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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Въ Чтеніяхъ Императорскаго Общества Исторіи и Древно¬ 
стей при Московскомъ университетѣ, 1858 г., кн. ІИ, была напе¬ 
чатана статья подъ заглавіемъ: „Протоколы Верховнаго 
тайнаго совѣта“. 

По изложенію своему, протоколы эти далеки отъ формы, 
усвоенной этого рода бумагами; они не представляютъ обстоятель¬ 
наго хода дѣлъ въ совѣтѣ и наконецъ въ нихъ попадаются 
такія указанія, которыя ни въ какомъ случаѣ не могли найти 
мѣста въ офиціальныхъ бумагахъ. 

Такая рознь между заглавіемъ и содержаніемъ обратила на 
себя вниманіе бывшаго начальника Московскаго главнаго архива 
министерства иностранныхъ дѣлъ, Кн. М. А. Оболенскаго, и въ 
томъ же году онъ заявилъ *), что это не протоколы, а копія 
съ рукописи А. Ѳ. Малиновскаго, хранящейся въ архивѣ мини¬ 
стерства. Рукопись эта озаглав.тена такъ: ч-Ущишіеніе Всероссш- 
ской Имперт во время бывшаго Верховнаго тайнаго совѣта съ 
1726 по 1730 г., изъ подлинныхъ дѣлъ въ московскомъ государ¬ 
ственной коллегіи инострстныхъ дѣлъ архивѣ хранящихся, сокра¬ 
щенно изъясненное статскимъ совѣтникомъ Алексѣемъ Малинов¬ 
скимъ 1806 года.» 

Такимъ образомъ, протоколы Верховнаго тайнаго совѣта 
оставались до сихъ поръ неизданными**) и изслѣдователи могли 
по.ііьзоваться ими не безъ затрудненія, такъ какъ они хранятся 
въ архивахъ разныхъ министерствъ. Нынѣ, благодаря содѣйствію 

*) Библіографическія Записки 1858 г. Л'Ь 23, столбецъ 707. 

Исключеніе въ этомъ случаѣ составляютъ лишь нѣсколько протоколовъ, 

напечатанныхъ княземъ Оболеискпмъ въ библіографическихъ запискахъ (1858 г. .Л'к 23) 
1 
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главных!, начальниковъ государственнаго и сенатскаго архивовъ, 
іі}і(^і,ст а вилась вовзіожность собрать и издать ікурналы; протоколы 
и указы Ве}»ховнаго тайнаго совѣта. 

13е])ховный тайный совѣтъ учрел:денъ былъ 8-го февраля 
17*26 г. Силою вещей дѣятельность совѣта не зазіедлила ])аснро- 
странпгься на больпіинство дѣлъ, какъ внутреннихъ, такъ и 
іші’.нінихъ. Картина обширной и разносторонней дѣятельности 
отого учрежденія сохранилась въ журналахъ, протоколахъ и 
указахъ совѣта. 

Безъ пользованія этизіи актазіи невоззюжно основательное 
изученіе русской исторіи за врезія царствованія Екатерины I и 
Петра II, по кончинѣ котораго Изшератрнца Анна, указомъ 
4-го зіарта 1760 года, возстаиовила Правптельстбующгн Сенат о 
и «-от ставы лаі> Верховный тайный совѣтъ. 

Въ сохранившихся протоколахъ, журналахъ и указахъ Вер¬ 
ховнаго тайнаго совѣта видна дѣятельность высшей верховной 
власти въ теченіе четырехъ лѣтъ, непосредственно слѣдовавшихъ 
за кончиною Изіператора Петра Великаго, и вотъ почезіу Изше- 
раторское русское историческое обіцество признало необходизіызгь 
приступить къ ихъ изданію въ полнозгь объезіѣ. 

Докузіеніч.і оти напечатаны съ сохраненіезіъ правописанія под¬ 
линниковъ, ііріічезіъ исключены тѣ лишь незіногіе указы Верховнаго 
тайнаго совѣта, которые составляютъ дословное повтореніе про¬ 
токоловъ. 

Н. Дубровинъ. 
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— IV. Доношеніе (Сената) въ Верховный тайный совѣтъ 16-го марта 1726 г. 188 

— А’. Мнѣніе его королевскаго высочества на сенатскія донопіенія, которое 

отдать пзволпли апрѣля 1-го 1726 г.189 

— А’І. Мнѣніе свѣтлѣйшаго князя А. Д. ЗІеншпкова, каково прислалъ апрѣ¬ 

ля 1-го дня.190 

— А’П. Доношеніе (Сената) въ Верховный тайный совѣтъ. 16-го марта 1726 г. 191 

— А'ПІ. Доношеніе (Сената) въ Верховный тайный совѣтъ. 16-го марта 1726 г. 192 

— IX. Доношеніе (Сената) въ Верховный тайный совѣтъ. 16-го марта 1726 г. 193 

88. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 2-го апрѣля 1726 г.194 

89. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го аіірѣ.ля 1726 г.195 

90. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го апрѣля 1726 г.197 

91. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го апрѣля 1726 г.199 

92. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта бригадиру Вельяминову. 6-го апрѣ.ія 

1726 г.200 

93. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 7-го апрѣля 1726 г.201 

Приложенія. 

I. Указъ тайному дѣйствпте.іьному совѣтнику и сенатору господину графу 

Матвѣеву 8-го февраля 1726 г.202 

— II. Доношеніе въ кабинетъ Ея императорскаго Ве.пічества дѣйствительнаго 

тайнаго совѣтника господина графа Матвѣева. 14-го февраля 1726 г. . 203 

94. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 8-іо апрѣля 1726 г, 206 



VII 

№ СТР. 

95. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта генералъ-лейтенанту фонъ-Мнннху. 

12-го апрѣля 1726 г.  206 

96. Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 16-го апрѣля 1726 г. . . 207 

— Промеморія что добавить къ инструкціямъ въ Швецію п Польшу. . . . 208 

97. Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 18-го апрѣля 1726 г. . 209 

98. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 18-го апрѣля 1726 г.210 

99. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 18-го апрѣля 1726 г.211 

100. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 18-го апрѣля 1726 г.212 

101. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 18-го апрѣля 1726 г.. . . 214 

102. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 18-го апрѣля 1726 г. ..... . 214 

103. Указъ Верховному тайному совѣту. 22-го апрѣля 1726 г.215 

104. Черновой ягурналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 22-го апрѣля 1726 г. . 215 

105. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 22-го апрѣля 1726 г.  216 

106. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 22-го апрѣля 1726 г. 218 

Приложеніе. 

— Всеподданнѣйшее прошеніе дѣйствительнаго статскаго совѣтника Василія 

Степанова.•.218 

107. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 22-го апрѣля 1726 г.219 

108. Протоко.іъ Верховнаго тайнаго совѣта. 22-го апрѣля 1726 г.220 

Прилоясеніе. 

— Всеподданнѣшее прошеніе Павла Ягуяшнскаго.  220 

109. Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 25-го апрѣля 1726 г. , . 221 

ПО. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 25-го апрѣ.ля 1726 г.. 224 

111. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 25-го апрѣ.ля 1726 г.224 

112. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 25-го апрѣля 17^6 г.225 

113. Протоко.іъ Верховнаго тайнаго совѣта. 25-го апрѣля 1726 г.226 

114. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 25-го апрѣля 1726 г. . . . . . . 226 

115. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 25-го апрѣ.ля 1726 г. . . . . . . 227 

116. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 27-го апрѣля 1726 г. . . . . . 227 

117. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 27-го апрѣля 1726 г.229 

118. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 27-го апрѣля 1726 г.230 

Прилояіенія 

— I. Доношеніе князя М. Голицына въ Верховный тайной совѣтъ 23-го 

марта 1726 г.  231 

— П. Экстрактъ изъ полученныхъ писемъ отъ ниясеписанныхъ персонъ сего 

1726 году марта въ разныхъ числахъ.  232 

— ПІ. Доношеніе князя М. Голицына въ Верховный тайный совѣтъ. 29-го 

марта 1726 г.238 

— ІТ. Экстрактъ изъ доѣзду канитану Ушакова, который посыланъ бы.лъ 

Д.ЛЯ подлиннаго развѣдыванія до разбитого калмыцкого владѣлца Лек- 

бѣя калмыцкимъ же владѣлцомъ Дондукъ-Омбоіо съ прочими.. 29-го марта 

1726 г.239 



VIII 

Л’ч СТР. 

— у. Доношеніе князя М. Гоінцына въ Верховный тайный совѣтъ. 23-го 

марта 1726 г.240 

— VI. Экстрактъ изъ полученныхъ ппсеыъ отъ войска Донскаго іі пріобщен¬ 

ныхъ при томъ допросныхъ рѣчей отъ разныхъ мѣсяцевъ н чиселъ сего 

1726 году.241 

— УІІ. Ея Пигаераторскому Ве.іпчеству Самодержицѣ Всероссійской всеподдан¬ 

нѣйшее доношеніе изъ Военной колегіи.244 

119. Журна.тъ Верховнаго тайнаго совѣта. 29-го апрѣля 1726 г.245 

120. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 29-го апрѣ.ія 1726 г.246 

121. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 29-го апрѣля 1726 г.248 

122. Протоко.іъ Верховнаго тайнаго совѣта. 29-го апрѣ.ія 1726 г.249 

123. Протоко.іъ Верховнаго тайнаго совѣта. 29-го апрѣля 1726 г.250 

124. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 30-го апрѣля 1726 г.251 

125. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 30-го апрѣля 1726 г.251 

126. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 30-го апрѣ.ія 1726 г.253 

127. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 30-го апрѣля 1726 г.254 

128. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 30-го апрѣля 1726 г.255 

129. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 30-го апрѣ.ія 1726 г.255 

130. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 2-го мая 1726 г.256 

131. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 2-го мая 1726 г.257 

132. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 4-го мая 1726 г. . ..258 

133. Журна.тъ Верховнаго тайнаго совѣта. 4-го мая 1726 г. 260 

134. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 5-го мая 1726 г.261 

135. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 5-го мая 1726 г.262 

136. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 5-го мая 1726 г.263 

П р п л о ж Б н I Е. 

— Ея Императорскому Величеству Самодерлшцѣ Всероссійской всеподдан¬ 

нѣйшее доношеніе пзъ Адмиралтейской ко.іегіп.263 

137. Черновой лсурналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го мая 1726 г. . . . 264 

138. Черновой журна.іъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го мая 1726 г . . . 265 

139. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го мая 1726 г.267 

140. Протоко.іъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го мая 1726 г.268 

П Р II л о ж Е н 1 я. 

— I. Всеподданнѣйпіее прошеніе оберъ-прокурора Ивана Бибикова .... 269 

— II. Докладная записка Верховнаго тайнаго совѣта.270 

141. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го мая 1726 г.271 

142. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го мая 1726 г.271 

143. Черновой журна.іъ Верховнаго тайнаго совѣта. 11-го мая 1726 г. . . . 272 

144. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 12-го мая 1726 г.275 

145. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 13-го мая 1726 г.275 

146. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 13-го мая 1726 г.277 



IX 

№ СТР. 

147. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта, 13-го мая 1726 г.280 

Приложеніе. 

— Ея Императорскому Величеству Самодеряшцѣ Всероссійской всеподдан¬ 

нѣйшее доношеніе изъ Сената. 29-го апрѣля 1726 г.. 281 

148. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 13-го мая 1726 г.. 283 

Приложеніе. 

— Ея Императорскому Величеству Самодержицѣ Всероссійской всеподдан¬ 

нѣйшее доношеніе изъ Сената. 29-го апрѣля 1726 г. ....... 283 

149. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 13-го мая 1726 г.284 

150. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 13-го мая 1726 г.285 

151. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 13-го мая 1725 г. ..... . 285 

Прилояіеніе. 

— Доношеніе (Сената) въ Верховный тайный совѣтъ 16-го марта 1726 г.. 286 

152. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 13-го мая 1726 г.. 286 

153. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 13-го мая 1726 г.. 287 

Приложеніе. 

— Доношеніе (Сената) въ Верховный тайный совѣтъ.. 287 

154. Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 16-го мая 1726 г. . . , 288 

155. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 16-го мая 1726 г.. 290 

156. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 16-го мая 1726 г. , ..... 292 

157. Докладъ Верховнаго тайнаго совѣта 16-го мая 1726 г. ...... . 293 

Прилоліеніе. 

— Присяга Миргородского полку полковнику Данилу Апостоленку.294 

158. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 17-го мая 1726 г.. . . . . '. . 295 

159. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 19-го мая 1726 г. ...... . 295 

160. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 18-го мая 1726 г.. ..296 

161. Черновой л{урна.лъ Верховнаго тайнаго совѣта. 20-го мая 1726 г. . . . 297 

162. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 20-го мая 1726 г. ..... . 299 

163. Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 23-го мая 1726 г. . . 300 

164. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 23-го мая 1726 г.. 301 

165. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 23-го мая 1726 г.  .303 

Приложеніе. 

— Всеподданнѣйшее прошеніе дѣйствительнаго статскаго совѣтника Василія 

Степанова...304 

166. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 23-го мая 1726г.304 

167. Протоко.іъ Верховнаго тайнаго совѣта. 23-го мая 1726 г. ..... . 305 

168. Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 25-го мая 1726 г. . . . 306 

169. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта, 25-го мая 1726 г.308 



X 

СТР. 

170. Черновой лсурна.іъ Веріовнаго тайнаго совѣта. 27-го мая 1726 г. . . . 309 

171. Журна.иъ Верховнаго тайнаго совѣта. 27-го мая 1726 г.311 

172. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 27-го мая 1726 г.313 

173. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 27-го мая 1726 г. ..... . 313 

174. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 27-го мая 1726 г.314 

175. Протоко.тъ Верховнаго тайнаго совѣта. 27-го мая 1726 г.314 

176. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 27-го мая 1726 г.316 

177. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 30-го мая 1726 г.317 

178. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 31-го мая 1726 г.318 

179. Журналъ Веріовнаго тайнаго совѣта. 1-го іюня 1726 г.318 

180. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 1-го іюня 1726г.320 

181. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 1-го іюня 1726 г.322 

182. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 1-го іюня 1726 г.323 

Приложеніе. 

— Ея Императорскому Величеству Самодержицѣ Всероссійской всеподдан¬ 

нѣйшее доношеніе изъ Сената. 27-го мая 1726 г.323 

183. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 1-го іюня 1726 г.324 

Приложеніе. 

— Ея Императорскому Ве.інчеству Самодержицѣ Всероссійской всеподдан¬ 

нѣйшее доношеніе изъ Сената. 27-го мая 1726 г.325 

184. Указъ Веріовнаго тайнаго совѣта. 1-го іюня 1726 г.329 

185. Протоколъ Вер.ховнаго тайнаго совѣта. 1-го іюня 1726 г.329 

П р п л о ж Е Н ІЕ. 

— Ея Императорскому Величеству, Самодержицѣ Всероссійский всеиоддаи- 

нѣйшее доношеніе изъ Сената. . 330 

186. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 3-го іюня 1726 г.330 

187. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 3-го іюня 1726 г.333 

188. Притоко.іъ Верховнаго тайнаго совѣта. 3-го іншя 1726 г.334 

189. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 3-го іння 1726 г.335 

П р и л о лс Е н 1 я. 

— I. Ея Императорскому Величеству Самодерліпцѣ Всероссійской всешщан- 

нѣйшее доношеніе изъ Сената. 13-го мая 1726 г.335 

— II. Ея Императорскому Величеству Самодержицѣ Всероссійской всеікіддан- 

нѣйшее доношеніе изъ Сената. 13-го мая 1726 г.336 

190. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 4-го іюня 1726 г.338 

191. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 4-го іюня 1726 г.339 

192. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го іюня 1726 г.. ..... 339 

193. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го іюня 1726 г.Зі2 

194. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го іюня 1726 г.343 

195. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 6-го іюня 1 726 г.343 



XI 
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Приложеніе. 

— Доношеніе князя М. Голицына въ Верховный тайный совѣтъ. ..... .Я 4 4 

196. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 8-го іюня 1726 г.346 

197. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 8-го іюня 1726 г.348 

198. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 8-го іюня 1726 г.349 

Приложенія. 

— I. Государственной военной коллегіи доношеніе князя Репнина отъ 15-го 

мая 1726 г.    349 

— П. Къ донесенію князя Репнина отъ 15-го мая 1726 г.350 

— ПІ. Государственной военной коллегіи доношеніе князя Репнина отъ 18-го 

мая 1726 г.351 

199. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 9-го іюня 1726 г.352 

200. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 10-го іюня 1726 г.352 

201. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 10-го іюня 1726 г.355 

202. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 15-го іюня 1726 г.359 

203. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 15-го іюня 1726 г.361 

204. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 15-го іюня 1726г.366 

205. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 17-го іюня 1726 г.367 

206. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 17-го іюня 1726 г. ..... , 369 

207. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 17-го іюня 1726 г.370 

208. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 17-го іюня 1726 г.370 

209. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 18-го іюня 1726 г.372 

210. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 20-го іюня 1726 г. ..... . 373 

211. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 20-го іюня 1726 г.«> . 375 

212. Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 20-го іюня 1726 г.376 

213. Журна.тъ Верховнаго тайнаго совѣта. 22-го іюня 1726 г.376 

214. Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 22-го іюня 1726 г.377 

215. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 22-го іюня 1726 г. . . ... . 379 

216. Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 22-го іюня 1726 г.. . 379 

П р и л о яс Е н I я. 

— I. Ея Императорскому Величеству Самодеряшцѣ Всероссійской всеподдан¬ 

нѣйшее доношеніе изъ военной коллегіи. 14-го іюня 1726 г. 380 

— II. Въ Государственную военную коллегію доношеніе генералъ-маіора 

Фонъ-Менгдена. 17-го мая 1726 г..380 

217. Протоко.тъ Верховнаго тайнаго совѣта. 22-го іюня 1726 г. ..... . 381 

Приложеніе. 

— Ея Императорскому Величеству Самодержицѣ Всероссійской всеподдан¬ 
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№ 1. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

9-го февраля 1726 г. 

1726-го году февраля 9-го дня, въ вечеру, Ея Императорскаго 

Величества указомъ писалъ къ господину канцлеру тайный кабинет], 

секретарь Алексѣй Макаровъ, чтобъ сего 10-го числа въ 8-мъ часу 

по утру присутствующія персоны въ тайномъ совѣтѣ были въ собра¬ 

ніи въ апартаментѣ коллегіи иностранныхъ дѣлъ. И, по тому Ея Им¬ 

ператорскаго Ведичества Указу, сего 10-го числа, въ коллегію ино¬ 

странныхъ дѣлъ собрались: генералъ-фелдъ-маршалъ свѣтлѣйшій князі. 

Меншиковъ, генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графя. 

Головкинъ, дѣйствительные тайные совѣтники, графъ Толстой, князь 

Димитрій Голицынъ, генералъ-лейтенантъ и генералъ-прокуроръ Павелъ 

Ягуяпінскій, а виц^-канцлера и дѣйствительного тайнаго совѣтника 

барона Остермана за болѣзнію его не было. 

И когда всѣ вышеупомянутыя особы въ собраніи были, то при¬ 

шелъ тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Макаровъ и принесъ отъ Ея 

Императорскаго Величества указъ ^), за печатью Ея Величества кабинет¬ 

ною и отдалъ господину канцлеру, который тотъ Ея Величества указъ 

распечатавъ читалъ всему собранію, въ которомъ Ея Величество изво¬ 

лила ради изображенныхъ въ томъ указѣ резоновъ учредить съ ны¬ 

нѣшняго времени при дворѣ Ея Величества быть, какъ для внѣшнихя., 

такъ и для внутреннихъ государственныхъ важныхъ дѣлъ. Верховный 

тайный совѣтъ, при которомъ Ея Величество сама присутствовать изво¬ 

литъ; а которымъ персонамъ быть, о томъ въ томъ Ея Императорскаго 

Величества указѣ изображено, а вмѣсто тѣхъ персонъ, которыя были. 

гі Указъ этотъ напечатанъ въ Полномъ Собраніи Законовъ, т. ТІІ, Ла 4830. 
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выГіраны будутъ другія, которыя при одномъ сенатскомъ правленіи бу¬ 

дутъ, а для слушанья дѣлъ опредѣлены будутъ нарочные днп въ каж¬ 

дой недѣлѣ. 

II по тому Ея Императорскаго Величества указу выше упо¬ 

мянутыя особы Верховнаго тайнаго совѣту присутствующія опредѣ- 

лплн слѣдующее; 1) въ Сенатъ послать изъ Верховнаго тайнаго совѣта 

указъ, II съ того Ея Императорскаго Велпчества новоонредѣліітельнаго 

указу ради извѣстія копію п велѣть имъ разослать немедленно о томъ 

во всѣ коллегіи н губерніи указы. 

2) Въ Сенатъ п во всѣ коллегіи іі въ прочія мѣста, куды будетъ 

подлежать, посылать указы, съ такпмъ пзображеніемъ, въ заглавіи; 

«Ушзд Ел Пмшраторскаго Величества, состоявшійся въ Верхов¬ 
номъ тайномъ совѣтѣ* (и нмяновать въ какое мѣсто куды)^ 3} а 

изъ Сенату и изъ другихъ всѣхъ коллегій писать о чемъ самомъ ваяі- 

номъ случится, посему; * Доношеніе въ Верховный тайный совѣтъ*: 
4) пзъ Сенату же, въ военныя, сухопутную п морскую, п иностран¬ 

ную коллегіи и пзъ оныхъ въ сенатъ писать промеморіямп; 5) въ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ, хотя при присутствіи Ея Императорскаго 

Величества, хотя іі во отсутствіи крѣпить, что о чемъ опредѣлено бу¬ 

детъ, протоколы, резолюціи, всѣмъ назначеннымъ особамъ Верховнаго 

тайнаго совѣта, а съ того надлежащіе куды указы посылать за закііѣ- 

щію въ Верховномъ же тайномъ совѣтѣ обрѣтающагося члена иностран¬ 

ной коллегіи, дѣйствительнаго статскаго совѣтника, Васплья Степанова: 

6) и послать съ сего опредѣленія указъ въ Сенатъ, дабы они во всѣ 

коллегіи ІІ ді'угія мѣста о томъ публиковали; 7) и сіе опредѣленіе на 

не]івое время служить имѣетъ, а впредь какъ тому быть, п какихъ 

служителей при семъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ имѣть, о томъ со¬ 

чинить явственное п обстоятельное опредѣленіе, п со временемъ донесть 

Ея Императорскому Величеству ^). 

И понеже тогдажъ въ тотъ совѣтъ пришелъ оберъ-секретарь се¬ 

натской Аннспмъ Масловъ со экземпляромъ присяги, какову имѣютъ 

чинить назначенные новые члены въ Сенатъ, которую вышеупомяну¬ 

тыя (юобы тайнаго совѣту вычли и поправили и приказали закрѣпить 

сперва дѣйствительному статскому совѣтнику Василью Степанову, а но- 

Въ Черновымъ СіираЕнлось слѣяуиіщее дсОав-іевіо: .Сіе тайный каОпнетъ 

секретарь .СлексЬй .Макаровъ возилъ къ Ея Нмпер. Величеству, февраля 11-го дня 

І7‘^б года и прислалъ п. ііодъячпмъ каоииетнымъ Иваномъ Григорьевымъ съ тѣмъ 

ооъяв.іеніемъ, что Ея Им. Вел. сіе опроСиівать изволила". 
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томъ п сами всѣ подписала^ п положили, чтобъ тѣ выбранныя персоны 

въ Сенатъ противъ того присягали п ко оной подппсалпсь, п ту при¬ 

сягу держать въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. П тайный кабинетъ се¬ 

кретарь Алексѣй Макаровъ объявилъ, что Ея Императорское Величество 

указала прп той присягѣ быть кому пзъ особъ Верховнаго тайнаго 

совѣту и опредѣлили со общаго согласія, чтобъ притомъ быть дѣйстви¬ 

тельному тайному совѣтнику князю Дмитрію Голицыну. 

Вышеупомянутый же тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Ма¬ 

каровъ въ томъ же тайномъ совѣтѣ объявилъ Ея Императорскаго Ве¬ 

личества опредѣленіе и резолюцію, которую п.зволила учинить прп со¬ 

браніи тайнаго совѣту въ 8-й день февраля, о персидскихъ, турец¬ 

кихъ и голштинскихъ дѣлѣхъ, дабы оную выслушали, и ежели что 

еше потребно добавили и оную подписали. И вышеупомянутыя особы 

Верховнаго тайнаго совѣта оную слушали и приказали ему Ея Импе¬ 

раторскому Величеству донесть, что оная резолюція изрядно изъяснена, 

и дабы Ея Величество соизволила высокою собственною своею рукою 

подписать, ибо имъ подписывать непристойно; понеже каждый свое 

мнѣніе уже подалъ; а ежели еще впредь что къ тому будетъ потребно, 

то они о томъ Ея Ве.дпчеству, сочини мнѣніе свое, доносить будутъ. 

И потомъ онъ тайный кабинетъ секретарь паки возвратился, и то опре¬ 

дѣленіе и резолюцію Ея Императорскаго Величества привезъ за подпи¬ 

саніемъ собственныя Ея Императорскаго Величества руки, п Верховный 

тайный совѣтъ приказали по той резолюціи въ Сенатъ п въ военныя, 

морскую и сухопутную, коллегіи послать указы, а какіе куды и о 

томъ особливый протоколъ сочиненъ. Онъ же тайный кабинетъ секре¬ 

тарь объявилъ Ея Императорскаго Величества указомъ, дабы выбрать 

на примѣръ человѣка четыре пзъ генераловъ, котораго послать съ ца¬ 

ремъ Вахтангомъ, но тогда въ томъ совѣтѣ хотя о томъ и разсуждали, 

однакожъ никого представить на примѣръ еще за подлинно не опре¬ 

дѣлили. 

Подіпнный подпнса.іп; Александръ Меншиковъ. Генералъ-адмиралъ графъ 
Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь ^.чит- 

рій Голицынъ. Василій Стеггановъ. 

Закрѣпплп въ П-й день февраля ввечеру. 

* 
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№ 2. 

Копія съ опредѣленія, учиненнаго въ бытность Ея Императорскаго 
Величества въ тайномъ совѣтѣ, и подписаннаго Ея Величества ру¬ 

кою. о персидскихъ, турецкихъ и голштинскихъ дѣлахъ. 

10 (1>€враля 1726 г. 

1726 года 4ювраля 8-го дня. Ея Императорское Ве.іпчество из¬ 

волила слушать въ присутствіи тайнаго совѣту министровъ поданныя 

нхъ мнѣнія о перспдсБпхъ, турецкихъ п голштпнскпхъ дѣлахъ и 

опредѣлить слѣдующее: 

О Персіп. 

1) (>П{юдѣленное прежде сего число регулярныхъ войскъ отправ¬ 

лять какъ скоро возможно въ Персію въ добавку къ обрѣтающемуся 

ѵже тамо войску. 

2) Оному отправляемому регулярному войску зайтп напередъ на 

Куру рѣку, II построить тамо, по разсужденію главнаго командира, съ 

совѣту инженеровъ, крѣпость, ради коммуннкаціп съ Гру.зіею п съ 

армяны. 

.3) Отправить въ Персію царя грузинскаго, придавъ къ нему одног- 

командпра россійскаго; а какпмъ образомъ ему царю Вахтангу тамо 

будучи поступать, какъ въ дѣйствахъ, такъ и въ призываніи шаха 

Тахмаспба и другихъ персіянъ, такожде въ соединеніи съ армяны и 

грузпнцы и другими съ христіанскими народы, о томъ съ нмѣвпіаго 

совѣту и разсужденія съ ннмъ царемъ Вахтангомъ дать ему обстоя¬ 

тельную инструкцію. 

4) Сверхъ того ему царю Вахтангу и посылаемому съ нимъ ко 

мандиру дать полную мочь, дабы и не описываясь могли учинить еже, 

по конъюктурамъ и тамошнимъ обращеніямъ, ко инте[іесамъ Ея Импе¬ 

раторскаго Величества, заполезно ра.зсудятъ. 

5) Употребить съ нимъ царемъ Вахтангомъ опредѣленный къ ге- 

неріалу маіору Румянцеву коршусъ нынѣ при крѣпости Святаго Креста 

іібрѣтакіщійся, которюму для того птти сухимъ путемъ до Баки іі ріѣкп 

’ I -Мнѣнія зтн см. ннаіе. 
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Куры 11 поступать по его царя Вахтанга п посылаемаго съ нпмъ ко¬ 

мандира указамъ. 

6) Обрѣтающіяся въ Персіи россійскія крѣпости довольными гар¬ 

низонами п прочими всѣми потребностями снабдить п магазины доволь¬ 

ные въ пристойныхъ мѣстахъ, гдѣ возможно, для содержанія тѣхч. 

войскъ, построить. 

7) Для транспорту тѣхъ войскъ, такоікъ п ради воікенія провіанту 

II прочаго прибавить п въ Казани велѣть немедленно дѣлать нѣсколько 

судовъ, а лучше гекъ-ботовъ; а сколько числомъ, о томъ учпнпть опре¬ 

дѣленіе въ Сенатѣ, снесшись съ адмпралптейскою коллегіею. 

О Т у р к А X ъ. 

Понеіке по турецкимъ поступкамъ въ Персіи войны съ нпмп ми¬ 

новать не возможно будетъ, того ради опредѣлено меящу тѣмъ кі. 

той войнѣ себя надлежанцімъ образомъ предуготовить, а пмянно: 

1) На Воронежѣ и во Брянску но прежнему опредѣленію п указу 

дѣлать суда сколько нот]іебно, н для такихъ судовъ заготовленные 

лѣса велѣть скорѣе вывозить п къ тому еще чего не достанетъ, до¬ 

бавить. 

2) Такожде артиллерію п прочіе военные запасы п пріуготовленія 

п хлѣбные магазины заготовить на Воронелгѣ, на Коротоякѣ, въ Пе¬ 

реяславлѣ п въ другихъ мѣстахъ, гдѣ заспособнѣе разсудится. 

3) Въ главной арміи пѣхотные іі конные полки рекрутовать за¬ 

ранѣе, дабы прежде дѣла падлелгаіцпмъ образомъ обучены быть могли. 

4) Хотя для провѣдыванія п призыванія въ протекцію Делп-Сал- 

тана п Джантемпря отправленъ капитанъ поручикъ Юрьевъ, одпакоагь 

понелгС оный къ тѣмъ дѣламъ не свычаенъ, того ради назначить въ 

ту посылку другую знатную іі къ тѣмъ дѣламъ заобычную персону 

немедленно. 

5) Для пріисканія денегъ разсмотрѣть штатъ, и учинить по при¬ 

мѣру здѣшнихъ гарнизоновъ, хотя по усмотрѣнію съ нѣкоторою при¬ 

бавкою тѣмъ, которые въ дѣлахъ имѣютъ излишній трудь; таколде 

лишніе расходы п неиулгііыя строенія навремя оставить. 

6) Съ цесаремъ римскимъ и шахомъ заключить союзъ п пріі- 

весть оного ко вспоможенію противъ турковъ, іі для того послать 

къ Ланчннскому, по требованію цесарскаго двора, новую полную мочь 

и обстоятельную инструкцію, чрезъ нарочнаго курьера. 
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7) Постараться такожде потомъ, чтобъ и Польпіу въ сей союзъ 

пріівесть. 

О дълЕхъ Его Королевскаго Высочества Герцога Голштин¬ 

скаго. 

1) Чтобъ корабельной п галерной флоты вооружить н совсѣмъ къ 

веснѣ изготовить. 

2) Чтобъ кромѣ гвардіи къ веснѣ приготовить здѣсь пѣхотнаго 

войска до 2.000 человѣкъ. 

3) Для того войска изготовить здѣсь провіанту сухарями на 

сколько времянн будетъ потребно, п для того по дворамъ здѣсь раз¬ 

дать мукою, п велѣть хлѣбы печь п сухари сушить. 

4) Стараться о тѣхъ дѣлахъ Его Королевскаго Высочества согла¬ 

ситься, какъ съ Швеціею, такъ п съ цесарем ь римскимъ и потому со¬ 

гласно и поступать, для склоненія короля датскаго къ полюбовному 

примиренію чрезъ негоціацію, пли какъ смотря по конъюктурамъ тогда 

возможно будетъ н случай допуститъ: впрочемъ надлежитъ еще ві. 

тайномъ совѣтѣ помыслить п ежелн что къ лучшему изобрѣтенію бу¬ 

детъ, о томъ нанпсать н доложить намъ. 

Таково опредѣленіе за подписаніемъ собственныя Ея Император¬ 

скаго Величества руки по сему: ЕКАТЕРИНА. 

Февраля въ 10-й день 1726 г. 

ПРИЛОЖЕНІЯ. 

Пункты, о которыхъ надлежитъ разсужденіе имѣть. 

25 января 1726 г. 

Л Порта находится дѣйствительно въ трактатахъ съ узурпато¬ 

ромъ персндскпмъ Ешрефъ-ханомъ. который совсѣмъ Портѣ поддается. 

2) Порта явно объявляетъ, что учиненный съ нею трактатъ о 

Персіи содержать нс хочетъ. 

3) И но всему видно, что н россійское войско изъ Персіи со 

временемъ вылучатъ, п потому надлежитъ разсудить и планъ положить, 

какъ въ тѣхъ дѣлахъ поступать. 

4) Аглннской посолъ при Портѣ старается въ противность россій¬ 

скимъ интересамъ и чаятельно есть, что н францу:іской посолъ вскорѣ 

такіе жъ указы получитъ. 
« % 
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и здѣшней стороны находится дѣло его королевскаго высочества 

герцога Голштинскаго еще не окончанное: 

1) Ея Императорское Величество купно съ Швеціею его королев¬ 

скому высочеству вспомогать и въ томъ Россія еще особливымъ ар¬ 

тикуломъ его высочеству обязалась. 

2) р]го королевское высочество требуетъ, чтобъ всемѣрно нынѣ 

такія сильныя воорулшнія здѣсь учинены были, дабы нынѣшняго году 

дѣло его подлинно окончано быть могло. 

3) Его королевское высочество надѣется, что когда король дат¬ 

ской сіе сильное вооруяшніе, и прямое здѣшнее намѣі)еиіе, сіе его дѣло 

съ надлеяшщею ревностію предвоспріять усмотритъ, что онъ тогда къ 

[іезонабельному примиренію склонится, а его королевское высочество 

съ своей стороны всякую резонабельмую умѣренность представляетъ. 

4) Герцогъ объявляетъ, что еліелн нынѣшній годъ паки безплода 

въ его дѣлахъ нронущепъ будетъ, а впредь какъ, видимо мелщу Россіею 

и Портою, какое дѣло начнется, то бъ онъ герцогъ наибезчастливѣй- 

шимъ государемъ на свѣтѣ былъ. 

5) Объявляетъ его королевское высочество, что ежелибъ паче 

чаянія ему вспомогать въ состояніи не были, то бъ прямо ему о томъ 

объявили; понелге въ нынѣшнемъ своемъ сумннтельномъ состояніи и 

страху больше остаться не можетъ. 

Мнѣніе канцлера графа Головкина о персидскихъ, турецкихъ и голштинскихъ 

дѣлахъ за его рукою. 

25 января 1726 г. 

Мнѣ ніемое, нилсеименованного, о турецкихъ и персидскихъ дѣлахъ. 

Войско, которое наряліено регулярное, надлеліитъ въ Персію по¬ 

слать, для того, что восьлибо (авось либо) они могутъ что будущимъ 

лѣтомъ какіе нрогрессы учинить, и увидя то и силу нашу Турки и 

Персіане инаково съ нами поступать станутъ. Еліели Турки похотятъ 

всею Персіею завладѣть, къ чему ихъ намѣреніе клонится, и Ешрефъ- 

ханъ уже подъ протекцію ихъ отдается и удержать турковъ отъ того 

никакими предложеніями невозмолшо, не видится, то они учинить, то 

похотятъ, чтобъ и русскою Персіею завладѣть, и для того надлежитъ 

во осторолшость свою крѣпости и городы укрѣпить и потребными гар- 

*) Т. е. персидскими провинціями, занятыми русскими войсками. 
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нпзоііами удовольствовать. А кь тому въ добавку надленіптъ трудиться, 

армянское войско къ себѣ въ помочь получить и со оными случиться, 

и для того отправить туды нынѣ безъ всякого умедленія принца Вах¬ 

танга, къ которому чаятелыіо, что изъ грузпнцовъ, п прочихъ армянъ, 

которые живутъ въ Грузіи и близь оной, пристанутъ немалое число; 

такояѵЪ и шахъ Тахмасибъ, услыша его иринцово собраніе съ войски 

можетъ и самъ къ нему прпбыть. II тако нарочитая п знатная армія 

изъ тѣхъ войскъ можетъ сочинена быть, а на содержаніе принца Вах¬ 

танга н къ нему собраннаго войска можно употребить деньги изъ 

тамошнихъ доходовъ, а особливо нефтяныя, которыя онъ будетъ ради 

себя и охранять. Для всѣхъ тѣхъ войскъ надлежитъ не въ однихъ 

мѣстахъ по берегу Каспійскаго моря магазинъ учредить, дабы онымъ 

ні)оиптапіе имѣть п для всякого случая и коммуникаціи водою съ 

Гі»узіею и армянъ надлежитъ на Куръ рѣкѣ сдѣлать крѣпость. II по¬ 

неже чаятельно, что туркп прогрессы своп въ Персіи продолжать и оною 

всею завладѣть похотятъ, и тѣмъ уже заключенный трактатъ свой съ 

Россіею весьма нарушатъ, то насупротивъ того и съ нашей стороны 

можно тогда совокупясь съ армянами иттить, по ихъ желанію, къ Ше¬ 

махѣ и оною стараться завладѣть, іі можно тогда туркамъ объявить, 

что оный (городъ) по прошенію армянъ ради единовѣрія взяли, какъ и 

они за единовѣрцевъ своихъ магометанъ вступаются. Но уже ежели сіе 
учинится, то съ туркп бе.зъ разрыву пребыть не во.зможно, то надлежитъ 

тамо тогда въ Персіи, елпко возможно противъ нихъ совокупясь съ 

аі»мянами и персами дѣйствовать, а съ другой стороны предуготовиться 

къ походу къ Азову, какъ Его Императорское Величество въ такомъ 

случаѣ чинить хотѣлъ; чего ради надлежитъ воинскія предуготовленія 

учинить и суда строить па Воронежѣ и въ Брянску, въ которых'!, 

городѣхъ довольные магазины имѣть. 

(► ДѢЛЪ ЕГО КОРОЛЕВСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГЕРЦОГА ГОЛШТИНСКОГО. 

ІІадлеяштъ но учиненному обязательству съ Швеціей» и ио особ¬ 

ливому потомъ данному артикулу отъ Его Императорскаго Величества 

въ доставленіи Шлезвига его королевскому высочеству учинить вся¬ 

кое вспоможеніе, и для того войскъ нынѣшнимъ зимнимъ ііугемъ преду¬ 

готовить и корабли и галеры вооружить. 

А меягду тѣмъ немедленно съ Швеціею согласиться, какимъ об¬ 

разомъ они намѣрены герцогу есть-ли датскій дворъ добіюдѣтелыю не 
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захочетъ Шлезвигъ возвратить, или за то какой эквивалентъ дать, 

помочь и коликое число къ тому войскъ и кораблей опредѣлить. 

Такогкъ надобно, согласясь съ нею Швеціею, сею зимою обще 

королю Датскому учинить сильныя представленія, дабы онъ добродѣ¬ 

тельнымъ образомъ съ герцогомъ согласился, хотябъ за то нѣкоторую 

знатную сумму денегъ дать, елісли бъ возмояшо было, безъ войны то 

учинить. 

Между тѣмъ такяге будемъ имѣть вѣдомость отъ цесарского двора, 

въ какія онъ обязательства вступить похочетъ, и какое моягетъ учи¬ 

нить герцогу вспомолгеніе. 

И усмотри то и что датской дворъ отвѣтствовать будетъ, тако лгь 

и шведской какую помощь свою объявить можетъ, тогда еще и нынѣш¬ 

нимъ лѣтомъ какія дѣйства обще съ цесаремъ и съ Швеціею противъ 

Даніи учинить. 

И понеже чаятелыіо ен;ели на Датского пойти войною что тогда 

Аглинской и Французской короли войска и флотъ Датскому на помощь 

пришлютъ, и для того всего надобно о силѣ (?) и дѣйствахъ съ цеса¬ 

ремъ и Швеціею прелще согласиться, ибо можетъ быть однимъ лѣтомь 

Датского не принудимъ къ пожеланному окончанію, а турецкая война 

какъ видимо начнется, то раздвоенною арміею дѣйствовать трудно. А 

еліели съ турки война продлится, то опасно, чтобъ и другіе непрія¬ 

тели не ЯВИЛИСЬ; къ чему иадлелмітъ имѣть заранѣе довольное число 

денегъ, дабы какой остановки въ войнѣ не учинилось. 

Графд Гаврило Головтіт. 

Мнѣніе о персидскихъ, турецкихъ и голштинскихъ дѣлахъ графа Толстого. 

25-го января 1726 г. 

Какъ видимъ и.зъ вѣдомостей константинопольскихъ, что Порта 
Оттоманская дѣйствительно находится въ трактатахъ съ бунтовщикомъ 

персидскимъ Ешрефъ-ханомъ противъ новозаключениому съ Россіею о 

Персіи трактату; понеліе помянутый Ешрефъ-ханъ совсѣмъ туркамъ 

ісоддается, и явно Порта объявляетъ, что помянутаго съ Россіею трак¬ 

тата содержать не хочетъ, и по всему видно, что хотя Порта и обна- 

деліиваетъ содерлшніемъ съ Россіею друлібы, но явно познать можно, 

что то чинить для того, чтобъ отъ россійской стороны въ завладѣніи 

имъ всей Персіи не учинилось какого препятствія. А когда всею Персіею 

завладѣютъ, тогда чаю и россійскія войска изъ Персіи выбить тру- 
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дііться будутъ; понеже посолъ Аглпнскоп при Портѣ старается тур¬ 

ковъ съ Россіею прпвесть въ ссору, п чаятельно есть, что и француз¬ 

скій посолъ при Портѣ пііебываіоіціп вскорѣ отъ двора своего такіе ікъ 

указы получптт.; п хотя о тѣхъ дѣлехъ однажды совѣтъ былъ, чтобъ 

разсуди учпппть планъ, какъ въ тѣхъ дѣлехъ поступать, по п.іапу не 

учппепо; а потомъ велѣно бывшимъ въ помянутомъ совѣтѣ каждому 

свое мнѣніе подать ппсьмяппо, іі тому указу слѣдуя я ппжеподппсав- 

ііііпся объявляю мое слабое мнѣніе. 

Хотя видится, что, настоящаго году, турки явно съ сен стороны 

противъ Россіи ничего противного не воснрінмутъ, по съ другой сто¬ 

роны нсбезсумннтельно, ежели сея зимы турки съ Ешрефъ-ханомъ о 

подданствѣ его трактатъ заключатъ, н турецкія войска соединятся съ 

помянутымъ бунтовщикомъ, тогдабъ не воспріяли чего противъ войскъ 

россійскихъ въ Персіи, видя нхъ тамо не въ великой силѣ, п чтобъ 

не дать россійскимъ войскамъ времянн въ Персіи усилиться, п тамош¬ 

нія фортецін укрѣпить. Того ради мнится мнѣ, чтобъ нынѣнінпмъ вре- 

мянемъ трудиться въ безопасность себя въ перспдскііхъ провинціяхъ 

нрнвесть, п хотя какъ видимо есть, что регулярныхъ войскъ нрнба- 

влнвать туда свеі»хъ опредѣленнаго числа не токмо трудно, но ка¬ 

жется п невозможно, токмо бъ нынѣ колііко время допуститъ тамошнія 

(|»ортецін укі)ѣннть. 

Что же надлежитъ до нерегулярныхъ войскъ, которыхъ нынѣ 

тамъ для непріятельскихъ горскихъ народовъ хотя н довольно есть, но 

нротнву нападеній турецкихъ весьма недостаточно п мало, а чтобъ 

ні)пбавлнвать туда малороссіянъ іі донскихъ казаковъ, мнится мнѣ, что 

невозможно, понеже когда съ турками война начнется, тогда малорос¬ 

сіяне ІІ донскіе казаки потребны будутъ во оборону отъ крымскихъ н 

кубанскихъ татаръ по Дону н въ Малой Россіи. Того і)адн по моему 

слабому мнѣнію представляю, не надлежитъ ли нынѣ вскорѣ удоволь¬ 

ствовавъ отправить въ тѣ стороны грузинскаго пінінца, о которомъ 

просятъ тамошніе аі)мяпе, чтобъ его къ нимъ съ невеликимъ числомъ 

войска отправить, н объявляютъ, что нхъ аі)мянъ тамо въ собі»аііін 

есть добі»е вооруженныхъ отъ 40 до 50 тысячъ человѣкъ, котоі»ые 

н|)отнвятся тамо ту[»камъ. ІІ мнится мнѣ, когда іціннцъ гі»узннской в'і> 

тѣ страны прибудетъ, то моністъ быть тамошнихъ хрнстіянъ К'ь нему 

немалое число собеі»утся, нонелѵс его тамо любятъ н отъ сего, какь 

видится, моікетъ учиниться туркомъ нренятствіе. въ противныхъ замыс¬ 

лах!.; къ томуясь онъ же можетт. способенъ тамо быть н для тщак- 

татнв'ь с'ь шахомъ Тахмаснбомъ, ежелн то потребно будетъ. Л какнмт. 
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образомъ и съ какимъ опредѣленіемъ, и въ которыя мѣста его туда 

отправить, и какъ его тамо содержать, о томъ надлежитъ прежде съ 

нимъ принцомъ говорить и потомъ разсуждать, и всему тому планъ 

учинить, а между тѣмъ мнится йінѢ надлежитъ пріуготовленіи чинить 

на Воронежѣ, также п во Брянску, такимъ образомъ какъ блаженныя 

памяти Его Императорское Величество предъ нѣкоторымъ времянемъ 

опредѣлилъ. 

Что же надлежитъ о дѣлѣ его королевскаго высочества герцога 

голштинскаго, о семъ явно есть, что Ея Императорское Величество, 

будучи купно со Швеціею трактатомъ п особливымъ а|»тнкуломъ обя¬ 

зана его королевскому высочеству помогать: того ради нынѣ но тре¬ 

бованію его королевскаго высочества мнится мнѣ, что сильныя воору¬ 

женія здѣсь чинить надлежитъ, чѣмъ бы короля датскаго нотревояшть 

п къ резонабельному примиренію склонить. А меікду тѣмъ Швеціи объ¬ 

явить, что Ея Императорское Величество намѣреніе изволила воспріять, 

дѣло его королевскаго высочества въ настоящемъ году окончать, того 

ради повелѣла сильныя воинскія пріуготовленія чинить, и чтобъ и ко¬ 

рона шведская объявила, какое всііомоя^еніе, и какимъ обра.зомъ по 

своему обязательству его королевскому высочеству купно съ Ея Им¬ 

ператорскимъ Величествомъ учинить намѣрена. А между тѣмъ можно 

у датскаго двора попытаться, не склонится-ль король датской съ его 

королевскимъ высочествомъ сіе дѣло дружески окончать. Таіше не безъ 

надежды есть, либо и цесарь римскій заключитъ съ Ея Император¬ 

скимъ Величествомъ трактатъ, въ пользу его королевскаго высочества, 

и тогда елшли король датской къ резонабельному примиренію съ его 

королевскимъ высочествомъ не склонится, и хотя и турки что про¬ 

тивъ Россіи воспріимутъ, то мнится мнѣ, что купно съ Швеціей и съ 

съ цесаремъ римскимъ, датскаго короля принудить ко удовольству его 

королевскаго высочества не съ великимъ трудомъ можно будетъ. И хотя 

паче чаянія, что король датской въ упорности нѣсколько времяни про¬ 

будетъ, а въ томъ турецкая война застанетъ, то по моему слабому 

мнѣнію надлежитъ тогда сухопутныхъ россійскихъ войскъ нѣкоторый 

корпусъ противъ датскаго короля, купно съ цесарскимъ и шведскимъ, 

отдѣлить, понеже хотя бы и съ датскимъ королемъ ничего воспріято 

не было, то однаколи. во время турецкой войны здѣсь не держать 

знатнаго корпуса войскъ мнится мнѣ невозможно; также изъ флоту 

россійскаго тогдажъ противъ датскаго короля колико возмолміо будетъ 

вооруліить его королевскому высочеству въ помочь. 
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На остатокъ, по моему скудоумному мпѣііію, надлежитъ принять 

за основаніе п прилежно разсуждать ипженнсанное. 

1) Какъ уже видно, что съ турками безъ воины обойтнться 

нельзя, а колнкое время таковая война можетъ продоляшться, о томъ 

кі)Омѣ Всемогущаго никто предусмотрѣть не моягетъ—того радіг не над- 

.іежнтъ уповать, что вскорѣ окончится, но можетъ быть что и прод¬ 

лится. Также мыслить можно п о постороннихъ (отъ чего сохрани Боже) 

противныхъ припадкахъ, и для того чаю надобной зѣло нужно, преду- 

смотрнть, колнкое время Россійская Имперія съ такимъ сильнымъ не¬ 

пріятелемъ (хотя Богъ сохранитъ н отъ постороннихъ припадковъ) 

войну продоляаіть моліетъ. 

2) Колнкое число войскъ потребно п въ которыхъ мѣстахъ какому 

корпусу быть, п чтобъ въ тѣхъ мѣстахъ заблаговремянно магазины н 

прочія потребности учредить. 

3) Чаю потребно нѣкоторыя фортеціп (кромѣ тѣхъ что въ Персіи) 

укрѣпить, н какъ гарнизонами, такъ п прочими потребностями снабдить. 

4) А понеже па содержаніе всего вышеппсаннаго потребны будутъ 

немалыя суммы денегъ, того ради надлежитъ мыслить и завремянно 

опредѣлить толпкія суммы денегъ, откуду получать во время таковыя 

войны, ежелн нѣсколько лѣтъ продолжится; понеже на сборы нодуін- 

ныхъ денегъ слабая есть надежда; ибо п нынѣ въ нѣкоторыхъ уѣздѣхъ 

являются многія недоплаты, іі отговариваются плательщики, что-де 

нмъ положеннаго па нпхъ числа подушныхъ денегъ платить отнюдь 

невозможно, представляя резоны, а нмяпно: 

1) Что-де послѣ перенпсн многіе крестьяне, которые могли рабо¬ 

тою своею доставать деньги, померли, и въ рекруты взяты, и разбѣ¬ 

жались нѣкоторые въ Сибирь и въ башкиры, а нѣкоторые за рубелп. 

Польской и Литовской, а вмѣсто-де того хотя вновь и родились, но 

потребно отъ нпхъ олшдать плода, чтобъ работою могли получать на 

нлателіъ деньги лѣтъ двадцать, а по меньшей мѣрѣ пятнадцать: а 

которые нынѣ работою могутъ получать деньги на государственную 

подать, такихъ осталось малое число, и тѣ за умершпхъ н за взятыхъ 

въ рекі>уты, и за бѣглыхъ нрннулідены бываютъ платить, чего снесть 

не могутъ, ноііеже-де во многихъ мѣстахь выходитъ такой плателсь 

на остпвшнхъ но два п но три ііублп и бо.іынн съ души. 

2) Ііъ томулсь-дс уже нѣсколько лѣтъ хлѣбные недоіюды н во 

МНОГИХ'!, мѣстахь крестьяне зѣло .мало сѣютъ хлѣба, а котоі)ые и 

сѣю'гь, II тѣ па государственныя нодатіі нішііулгдены бываютъ н вь 



13 

землѣ хлѣбъ продавать, и отъ того ищутъ случая бѣ/кать въ дальнія 

мѣста, гдѣ бы ихъ сыскать было невозможно. 

3} Еще-же-де великое имъ причинилъ разореніе падежъ скота, ко¬ 

ровъ и овецъ, который мало не во вся годы случается. 

Мнѣніе генерала-адмирала Апраксина о турецкихъ, персидскихъ и голштин¬ 

скихъ дѣлахъ за его рукою. 

25 января 1726 г. 

На предложенные пункты отъ коллегіи пностранныхъ дѣлъ, нрп- 

ноіпу мое мнънІЕ. 

О ТУРЕЦКОМЪ. 

1) Войски, которыя въ Астрахань наряжены, надлежитъ отпра¬ 

вить туды немедленно, п велѣть тамошнимъ мѣстамъ вспомогать. 

2) На Воронеяіѣ и въ Брянскѣ надлежитъ приготовлять всякое 

вооруженіе, и для вспомоніенія пос.ггать полка два или три солдатъ; и 

которые здѣсь командиры нынѣ не надобны, потребно мнится н оныхі. 

туды же отправить, дабы какъ отъ солдатъ, такъ и отъ командиров!, 

лучшій голосъ произошелъ. 

3) О персидѣ, какъ возможно съ турками продоляіать, и всегда 

надлежитъ сообщать, что войски наши туды пошли и вспомогать бу¬ 

дутъ; а къ цесарю н къ прочимъ [къ кому подлежитъ] дать знать^ 

чтобъ о турецкой войнѣ были извѣстны, понеже ежели турки Персіею 

завладѣютъ, то и цесарю отъ турковъ не безъ обиды будетъ. 

4) Короля прусскаго, отъ аліансу Аглішского, ежели возможно, 

удержать. 

О голштинскомъ. 

1) Ежели цесарь, хотя и не въ аліансѣ будетъ, а къ склонно¬ 

сти придетъ такой, что члены имперскіе, до вспоможенія датскому, 

удержитъ, и шведы будутъ съ нами, то дѣйство, корабельнымъ и га¬ 

лернымъ флотомъ, начать можно. И еяіели оное учиниться, то нынѣ 

для вспомояіенія галернаго [кой строятся вновь, и старые починиваются ] 

надлежитъ прибавить плотниковъ и солдатъ человѣкъ триста, а отъ 

адмиралтейства онымъ плачено будетъ по двѣ гривны на недѣлю. 

2) Къ датскому королю, когда начнется пріуготовленіе, надле- 

жиѣь отправить посла со объявленіемъ, чтобъ онъ мѣры свои воспрі 
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ЯЛЪ, II взятыя мѣста отдалъ; ежели же такъ не отдастъ, то хотя при 

заплатѣ денегъ. 

3) А буде съ датскимъ война начнется, то надобно, города Ар¬ 

хангельскаго портъ отворить, понеже всѣ торги идутъ сквозь Зундь, 

н чтобъ пошлинному сбору не было остановки. 

Гснералъ-ад.мііралъ графъ Апраксинъ. 

Мнѣніе тайнаго совѣта члена князя Дмитрія Голицына о персидскихъ, турец¬ 

кихъ и голштинскихъ дѣлахъ за его рукою. 

25 января 1726 г. 

Мнѣніе О турецкомъ дѣлѣ слѣдующее. 

Но вѣдомости посланника Румянцова, Норта съ Россіею о Персіи 

мира содержать не хочетъ, въ ті)актатахъ же находится; Ешрефъ-ханъ 

Нортѣ совсѣмъ поддается. 

Того ради надлежит!, для опасности послать въ Нереиду корпус'!., 

для обороны завоеванныхъ городовъ, !! завремянно оные городы укрѣ- 

!інть !! нанолні!’!'!. довол!.!!Ь!мъ гар!!і!30!!омъ, также амму!іі!ціе!0 1! про¬ 

віантомъ. 

А !!а Вороі!ежѣ !! !!!. друг!!Х'ь мѣстахъ, гдѣ заблагоразсудится, 

І![ЧуГОТОВЛеиІе І! МагаЗ!!!!Ы уЧ!!}!!!ТЬ !! !!адлеж!!тъ укрѣ!!!іть !!ОГра!!!1Ч- 

ііые городы, отъ стороны г]іан!!цъ турецкі!хъ іі татаііск!іхъ, дабы от!. 

внезаі!ваго !!анаде!іія татарскаго, разоре!!Ія какаго не учі!Н!!ЛОСь, !! 

немалое смотрѣніе имѣть къ оі!асиості! в!!уті»ь государства отъ бан!- 

К!!рцовъ 1! отъ калмыкъ !! ОТЪ чсркасъ. 

Н !!р!!ТОМЪ !!скать СОЮЗу МСЖДу КОроПОЮ цесарскою 1! !!ОЛЬСКОЮ 

1! съ і»ес!іубл!!Кою вснеціанскою противъ Норты, дабы не могла сильно 

оііулііемъ дѣйствовать. 

О вспоможеніи дѣлъ его королевскаго высочества герцога Голштинскаго. 

Надлежі!тъ чрезъ посольство П1»!!МІ!рС!!ІС искать !!р!! дворѣ дат¬ 

скомъ, !!0 обязательству ку!!!!0 съ короною !ивеДСКОЮ, !! чрезъ корону 

!і,есарскую !!скать вс!!омогательства, н для того !!ослаті. і!осла ко двору 

шведскому; а за тѣмъ вооруік!іть флотъ, а можетъ !!зъ того что !! 

скло!!!!ость КЪ !!р!!меі)еі!Ію учиннтъ корона датская, къ !іользѣ его 

королевскаго высочества гер!!,ога Голшт!інскаго, хотя къ тому іі съ 

і!аграждеиіемъ денегъ. 

Н прежде времяпп дабы не !!0казать !!р!!Ч!!!!ы къ воЙ!!ѣ, отъ чего 
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корона датская, увидя оную причину въ опасность себѣ, принуждена 

будетъ союзомъ обязаться съ короною французскою, аглинскою и прус¬ 

скою, отъ чего его королевскаго высочества герцога Голштинскаго, 

дабы не могло быть интересамъ къ поврежденію. 

А буде корона датская къ примиренію не склонится, а корона 

цесарская и шведская всномогательствомъ въ союзъ съ Россіею обя¬ 

жутся, разсугкдается хотя н войну объявить противъ датчанъ. 

Енязъ Дмитрій Голицынъ. 

Мнѣніе о персидскихъ, турецкихъ и голштинскихъ дѣлахъ Павла Ягужинскаго 

за его рукою. 

25 января 1726 г. 

На предложенные пункты. 

На 1) Что турки при нынѣшнемъ съ стороны имъ пришедшемъ 

счастіи причину имѣютъ для обладанія всей Персіи съ узурпаторомъ 

Ешрефъ-ханомъ въ трактаты вступать, тому они резонъ великой имѣютъ. 

2) И для того неудивительно, что турки отъ учиненнаго трактату 

съ Россіею всякими образы удаляться будутъ. 

3) По такому поступку видимая есть опаспості., что турки въ 
долгомъ или короткомъ времяни |)оссійское войско отъ сосѣдства вы- 

лучать будутъ, и въ такомъ случаѣ необходимая будетъ съ ними слѣ¬ 

довать война, и чтобъ въ настоящихъ конъюнктурахъ планъ положить, 

о томъ, яко наиделйкатнѣйшемъ дѣлѣ, требуется совѣтъ неединократ- 

ііый, какъ въ тѣхъ дѣлахъ поступать; понеже въ пріуготовленіи кч. 

тому надлежитъ мѣста и коштъ, такяш еікели отъ чего Боіке сохрани 

нечаемая долговремянная война будетъ, чѣмъ оную содержать, все то 

опредѣлить, а меікду тѣмъ, какъ по Дону, такъ п по Днѣпру, нрі- 

уготовленіе чинить. 

4) А чтобъ турковъ въ Персіи къ совершенному оной обладанію 

чѣмъ не допускать, и въ томъ нынѣ только тотъ способъ, чтобъ царя 

Вахтанга, по требованіямъ армянскимъ, отправить въ Баку съ тѣмч, 

корпусомъ регулярныхъ и нерегулярныхъ войскъ, которыя къ разграни¬ 

ченіямъ со Руыянцовымъ назначены, опредѣли отсюда знатную персону 

командиромъ, а другой части, которая въ Гилянь наряліена, чтобь 

послать на Куру, и тамо, въ удобномъ мѣстѣ, крѣпость сдѣлать, дабы 

турковъ въ близость не допустить, и тамо, какъ съ армянскимъ, такъ 

и съ тѣмъ корпусомъ, которые съ царемъ Грузинскимъ будутъ отъ 

Святаго Креста отправлены, случиться, и тамо будучи смотрѣть на ту- 
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[іецкіе поступки, п когда усмотрптся, что турки за опредѣлепныя гра¬ 

ницы къ нашимъ приближаться будутъ, то бъ п во ономъ имъ про¬ 

тивиться, а съ здѣшней стороны такоіке войною силу ііхъ удерікнвать, 

II для того немедленно всѣ къ тому надлежащія нріуготовленія чинить, 

какъ выше упомянуто. Такяѵс надлежитъ, какъ въ Персіи, такъ п въ 

.ціугихъ мѣстахъ, пограничныя крѣпости гарішзонамп н прочимъ снаб¬ 

дить, а тому командиру падлеяінтъ такую полную мочь дать, чтобъ 
все войско нпзоваго корпуса подъ его командою было, п чтобъ по 

т[)ебованію случая и нужды всюды намъ идти, п войско посылать въ 

состояніи были, ибо дальностію мѣста описками нужный случай опу¬ 

ститься можетъ. А для надежнаго противъ турковъ дѣйствія необходимо 

требуется союзъ съ цесаремъ, но сколь далеко, п какимъ образомъ съ 

нимъ во оный вступать, требуется зрѣлаго разсужденія. 

5) Мо5кно п то уповать, что царь Вахтангъ шаха Тахмаспба 

склонитъ, п тѣмъ персидская сила іцшбудет'ь, въ такомъ случаѣ тур¬ 

камъ труднѣе будетъ продолжать своп прогрессы; {іазсуждается притом'], 

п то, когда турки со всею своею снлон) обя/кутся въ Персіи, то съ 

здѣшней стороны толь способнѣе будетъ нмъ воевать. Итого ради не- 

дремііннымъ окомъ смотрѣть надобно конъюнктуры, чтобъ случая не 

упустить, п ІІХЪ какъ въ Персіи забавныхъ(?) всегда деіжать, такъ н 

ст. здѣшней стороны время не опустить. 

6) Что аглішской п французской послы, по имѣющейся между 

іімп тѣсной дружбѣ, всѣ к'ь возбужденію ніютнвъ Россіи стаііаніи 

прилагать будутъ, то неудивительно, но чѣмъ нхъ отъ того удерікать, 

способу не видится. 

О ДѢЛАХЪ КОРОЛЕВСКАГО ВЫСОЧЕСТВА. 

Р) Что р]я Императорское Велнчес'гво купно съ ІПвеціею обязались 

его королевскому высочеству вспомогать, н что въ томъ Россія енц‘ 

особливымъ артикуломъ обязалась, о томъ извѣстно п надлежитъ всѣми 

образы оный искать содержать. 

2) Что его королевское высочество требуетъ, чтобъ всемѣі»но нынѣ 

такія сильныя вооруженія зд'ѣсь учинены были, дабы нынѣшняго года 

дѣло его подлинно окопчано бытп могло, н что 

3) Его коіюлевское высочество надѣется, что когда король датскоГі 

сіе сильное вооруженіе п пі»ямое намѣреніе Д'йло сіе ревностію нредвос- 

нріять усмотритъ, что онъ тогда къ резонабелыіому нішмнренію скло¬ 

нится; а его королевское высочество съ своей стороны резопабелыіую 
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умѣренность представляетъ. И на сіе скудоумное мое мнѣніе, что когда 

бы съ королемъ датскимч. шлезвигское дѣло негоціаціею окончатъ, всѣхъ 

полезнѣйше бы было, однакожъ не безъ основанія и то разсужденіе, 

чтобъ между тѣмъ хотя бы п до трактатовъ дошло, силъиое здѣсъ 

учпннтъ вооруженіе, и тѣмъ негоціацію легче учинитъ. И того ради 

видится, не упуская нималого времени, нужда естъ отправитъ министра 

въ Швецію, дабы куино съ оною датскому королю представленіе чинитъ; 

ибо хотя бы паче чаянія упрямство того двора оружіемъ къ резону 

приводитъ нужда позвала, то безъ Швеціи то чинитъ едва возможностъ 

естъ-лп? Однакоже для ностраху короля датскаго надобно, какъ на 

морѣ, такъ и съ сухопутнымъ войскомъ силъиое показатъ вооруженіе. 

4) Что его королевское высочество во опасеніи находится, ежели 

сей годъ паки безъ плода пропущенъ будетъ, а меікду тѣмъ чаемый 

турецкій разрывъ приключится, что тогда все счастіе свое потерятъ и 

то въ вышеписанномъ объявлено, что то нынѣшняго года не опущается, 

но какъ нынѣшнія конъюнктуры позволяютъ все возможное чинитъ оз¬ 

начено. Къ тому небезпотребно бъ было но настоящей цесарской доб¬ 

рой склонности, и тотъ дворъ къ тому употребитъ, чтобъ у двора 

датскаго силънъія жъ въ томъ дѣлѣ представленія чинилъ. 

Павелъ Ягужшской, 

Мнѣніе тайнаго совѣта членовъ: канцлера графа Головкина, генерала адми¬ 

рала графа Апраксина, графа Петра Толстого, князя Дмитрія Голицына и Па¬ 

вла Ягужинскаго, о персидскихъ и турецкихъ дѣлахъ, также и о голштин¬ 

скомъ, за подписаніемъ вышеозначенныхъ особъ. 

27 января 1726г. 

Мнѣніе нижеподписавшихся въ тайномъ совѣтѣ о персидскихъ и 
турецкихъ дѣлахъ. 

Хотя видится, что настоящаго году турки явно съ сей стороны 

противъ Россіи ничего противнаго не воснріимутъ, но съ другой сто¬ 

роны пебезсумнителъно, ежели сея зимы турки съ Енірефъ-хаиомъ 

о подданствѣ его трактатъ заключатъ, и турецкія войска соединятся 

съ помянутымъ бунтовщикомъ, тогда-бъ не воспріяли чего противъ 

войскъ россійскихъ, видя ихъ тамо не въ великой силѣ, и чтобъ не 

дать россійскимъ войскамъ времяпіі въ Персіи усилиться и тамошнія 

фортеціи укрѣпить. Того ради мнптся, падлеяштъ: 

.1) Чтобъ нынѣшнимъ временемъ трудиться въ безопасность себя 
2 
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ВЪ персидскихъ провинціяхъ прпвесть, п тамошнія фортеціп укрѣпить 

п гарнизонами снаоднть. 

2) Войско регулярное, которое наряжено въ Персію въ Гплянь, 

опое по прежнему указу н опредѣленію, безъ уыедленія отправлять, 

дабы могло весною изъ Астрахани водою отправлено быть, которому 

велѣть зайти сперва на рѣку Куру, н тамо въ удобномъ мѣстѣ, по 

разсмотрѣнію главнаго командира н ііп'Лѵсиеровъ, сдѣлать крѣпость, ради 

коммуникаціи съ Грузіею п съ армяны, которая нужна быть построена 

ради всякихъ случаевъ, чтобъ иногда н турки прежде устья Куры 

рѣки не захватили, п своей крѣпости не сдѣлали. 

3) А сверхъ опредѣленнаго числа регулярнаго войска туды посы¬ 

лать, п армію умалять за многими онасностьмп, объявленными во мнѣ¬ 

ніяхъ, невозможно, а что надлелиітъ до нерегулярныхъ войскъ, ко¬ 

торыхъ нынѣ у крѣпости Святаго Креста, для непріятельскихъ горскпхъ 

наіюдовъ хотя н довольно есть; но нротнву нападеній турецкихъ весьма 

недостаточно п мало, а чтобъ прибавлять туда малороссіянъ іі донскихъ 

Козаковъ, то мнится, что невозможно; понеже когда съ турками война 

начнется, тогда мшіороссіяне н донскіе казаки потребны будутъ, во 

оборону отъ крымскихъ н кубанскихъ татаръ, по Дону и въ Малой 

Россіи. 

4) Того ради совѣтуемъ послать въ тѣ страны, а пмянпо, къ 

Бакѣ принца грузинскаго, удовольствовавъ его по надлежательству, о 

которомъ просятъ тамошніе армяне, чтобъ его къ ннмъ, хотя съ не¬ 

великимъ числомъ войска отправить, и объявляютъ, что нхъ армянъ 

тамо въ собі)анін есть добровооружениыхъ, отъ сорока до пятидесяти 

тысячъ человѣкъ, которые еще противятся туркамъ, а въ прибытіе его 

нрннцово, можетъ быть, что тамошнихъ христіанъ къ нему немалое 

число соберутся, понеже его тамо любятъ. 

5) Онъ же нрнпцъ можетъ способенъ тамо быть н для тракта¬ 

товъ съ шахо.мъ Тахмаснбомъ, котораго чаять можно, что онъ принцъ 

сыщетъ п уговоритъ, дабы къ нему пріѣхалъ. А когда-бъ шахъ Гах- 

масіібъ къ нему прибылъ, то-бъ возможно надежду имѣть, чтобъ еще 

н изъ персіянъ къ шаху приставать стали, н могла-бъ армія изъ тѣхь 

народовъ знатная быть собрана, п туркн-бъ отъ противныхъ замы¬ 

словъ поупялпсь, н ішако дѣла обратились. Ему же принцу можно и 

Т(» дать въ коммнссію, чтобъ онъ шаха къ себѣ пріѣхать склонялъ, н 

тѣмі,-бы подалъ ему надежду, что когда турки отъ тѣхъ мѣстъ от¬ 

далены и отбиты будутъ, то изъ провинцій нерсндских'ь, которыя во 



владѣніи россійскомъ, ему возвращено будетъ, дабы онъ тѣмъ лучшую 

охоту, къ пріѣзду къ нему, возъимѣлъ. 

6) Для всѣхъ тѣхъ войскъ россійскихъ и прочихъ, надлежитъ не 

въ однихъ мѣстахъ по берегу Каспійскаго моіія магазины учредить, 

чтобъ въ пропитаніи скудости не имѣли. 

7) Принца грузинскаго къ Бакѣ отправить отъ крѣпости Святаго 

Креста сухимъ путемъ, съ тѣмъ корпусомъ, который назначенъ и опре¬ 

дѣленъ былъ въ посылку къ Румянцеву, а при томъ принцѣ КТО-б'Ь 

былъ, надъ тѣми и прочими всѣми тамошними войски, которыя съ нимъ 

нринцомъ опредѣлены будутъ, командиромъ изъ русскихъ, персона знат¬ 

ная, который бы могъ со общаго совѣта съ нимъ принцомъ, и зная о 

интересахъ Россійской Имперіи управлять, п что дѣлать тамо, иногда 

и не описываясь, за дальностію сюда. И, какь ему принцу, такъ и 

топ знатной персонѣ, дать инструкцію, чтобъ въ призываніи какъ шаха 

Тахмасиба, такъ армянъ и прочихъ христіанскихъ народовъ, стара¬ 

лись, дабы могли быть въ состояніи, если турки будутъ выступать за 

опредѣленныя границы, и случай того потребуетъ, онымъ препят¬ 

ствовать. 

8) И понеже турки прогрессы свои въ Персіи продолжаютъ, іі 

оною всею завладѣть хотятъ, и тѣмъ уже заключенный трактатъ свой 

съ Россіею нарушаютъ, и когда за границы, имъ опредѣленныя, пе¬ 

рейдутъ, то миптся насупротивъ'ТОГО и съ пашей стороны можно тогда, 

если совокупятся съ армяны иттпть по ихъ желанію къ Шемахѣ, и 

оною стараться завладѣть, что все положить на него принца, и на ту 

персону, которая при немъ будетъ, дабы по тамопшему смотря, чинили 

что изобрѣтутъ къ лучшему интересамъ Ея Императорскаго Величества. 

А туркамъ, мнится, моляіо тогда объявить, что то учинено, по проше¬ 

нію армянъ, ради единовѣрія, какъ и они за единовѣрцевъ своихъ ма¬ 

гометанъ вступаются. 

9) И еікели въ Персіи выніеписаннаго съ турецкой и съ нашей 

стороны дѣйства начнутся, то уяге явный разрывъ миру; того ради 

надлеягитъ тогда тамо въ Персіи, елико возможно противъ турокъ, 

совокупясь съ армяны и персами дѣйствовать, и въ городѣхъ и въ 

крѣпостяхъ быть во ОСТОрОЯШОСТИ, II елико возмояшо обороняться. А съ 

здѣшней стороны пред у готовиться къ походу къ Азову, какъ Его 

Императорское Величество въ такомъ случаѣ чинить хотѣлъ, п іілаіть 

учинилъ; чего ради надлеяпітъ воинскія предуготовленія учинить п суды 



строить на Воронежѣ п во Брянску, въ которыхъ городахъ довольные 
магазины имѣть. 

10) Стараться между тѣмъ съ цесаремъ союзомъ обязаться^ іі 

оного въ сіи дѣла нрпвесть. 

11) Можно когда время къ тому придетъ п у Польши о томъ же 
попытаться. 

12) Ежеліі-бъ Порта при учиненііі своего трактата съ Ешрефъ-ханомъ 

на то поступила, чтобъ за Россіею остаться всѣмъ, пли части тѣхъ 

.мѣстъ по трактату съ персидскимъ посломъ уступленныхъ, п стала о 

томъ предлагать нашимъ министрамъ, и онымъ тогда Портѣ объявить, 

что они въ то дѣло съ ними вступать п трактовать станутъ, только-бъ 

объявили о томъ кондиціи, и подробности, для того, что они яко весьма 

о новомъ дѣлѣ безъ указу согласиться не возмогутъ, а будутъ о томъ 

писать и требовать указу, и тѣ кондиціи пошлютъ ко двору. 

О голштинскихъ. 

Надлежитъ по учиненному обязательству съ Швеціею и по особ¬ 

ливому потомъ данному артикулу, отъ Его Императорскаго Величества, 

въ доставленіи Шлезвига его королевскому высочеству учинить всякое 

вспоможеніе, и для того: 

1) войско нынѣшнимъ зимнимъ путемъ здѣсь предуготовить, а 

корабли и галеры вооружить. 

2) А вспоможеніе чинить согласясь прежде съ Швеціею и съ 

Цесаремъ, ибо безъ ихъ общаго вспоможенія одни не въ состояніи что 

начинать, понеже видимо есть, что какъ Франція, такъ и Англія, по 

своей гарантіи, датскому войскомъ п флотомъ вспомогать будутъ. И 

для того согласія отправить министра въ Швецію и Швеціи объявить, 

что Ея Императорское Величество намѣреніе изволила воспріять, дѣло 

его королевскаго высочества въ настоящемъ году окончить; того ради 

повелѣла сильныя воинскія предуготовленія чинить, и чтобъ и корона 

шведская объявила, какое вспомояѵеніе, и какимъ образомъ, ио своему 

обязательству, его королевскому высочеству, куино съ Ея Император¬ 

скимъ Величествомъ учинить намѣрена, п коликимъ числомъ войскъ и 

коііаблей. 

3) У Датскаго двора попытаться обще съ Швеціею, и для того 

отиравитч., со обѣихъ сторонъ, министровъ, ие склоиптся-ли король 

датсьой съ его ко|юлевскимъ высочествомъ сіе дѣло дружески окон- 
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чать, хотя бъ и деньги за то дать, естли бъ безъ войны обойтиться 

могло. 

4) Такъ не безъ надежды есть, либо и Цесарь римской заключитъ 

съ Ея Императорскимъ Величествомъ трактатъ въ пользу его ко))0- 

левскаго высочества, и тогда, ежели король датской къ резонабель 

ному примиренію съ его королевскимъ высочествомъ не склонится, и 

хотя и турки что противъ Россіи воспріимутъ, то мнится, что купно 

съ Швеціею и съ Цесаремъ римскимъ, датскаго короля принудить ко 

удовольству его королевскаго высочества не съ великимъ трудомъ 

можно будетъ. И, хотя, паче чаянія, что король датской въ упорности 

нѣсколько времени пробудетъ, а въ томъ турецкая война застанетъ, 

то надлежитъ тогда сухопутныхъ россійскихъ войскъ нѣкоторый кор¬ 

пусъ противъ датскаго короля купно съ цесарскимъ и съ шведскимъ 

отдѣлить; понеяіе хотя бъ и съ датскимъ королемъ ничего воспріято 

не было, то однакожь во время турецкой войны здѣсь не деряіать знат¬ 

наго корпуса войскъ мнится невозможно, также и съ фдота россійскаго 

тогдаже возмояшо будетъ въ помочь его королевскому высочеству дать 

въ прибавку къ шведскому флоту, вооруя^енныхъ сколько потребно. 

5) Ежели что съ датскимъ начнется, то въ такомъ случаѣ тогда 

надобно города Архангельскаго портъ отворить, понеже всѣ торги идутъ 

сквозь Зунтъ, и чтобъ пошлинному сбору не было остановки. 

На остатокъ надлеяіитъ принять за основаніе и прилежно раз¬ 

суждать нияіеписанное. 

1) Какъ уже видно, что съ турками безъ войны обойтиться нельзя, 

а коликое время таковая война можетъ продоляшться, о томъ кромѣ 

Всемогуш;аго никто предусмотрѣть не мояштъ; того ради не надлеяштъ 

уповать, что вскорѣ и кончится, ио моікетъ быть что и продлится. 

Также мыслить можно и о постороннихъ (отъ чего сохрани Бо^ке) про¬ 

тивныхъ припадкахъ, и для того надобно, и зѣло нужно предусмотрѣть, 

коликое время россійская Имперія съ такимъ сильнымъ непріятелемъ 

(хотя Богъ сохранитъ и отъ постороннихъ припадковъ) войну продол- 

яшть мояштъ. 

2} Коликое число войскъ потребно и въ которыхъ мѣстахъ ка¬ 

кому корпусу быть, и чтобъ въ тѣхъ мѣстахъ заблаговремянію ма- 

га.зины и прочія потребности учредить. 

3) Чаять потребно, нѣкоторыя фортеціи, кромѣ тѣхъ, что въ 

Персіи укрѣпить, и какъ гарнизонами, такъ и прочими потребностьми 
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снабдить, п немалое смотрѣпіе имѣть ко опасности внутрь государства, 

отъ башкирцевъ, отъ калмыкъ іі отъ черкасъ. 

4) А понеже на содержаніе всего выше писаннаго потребны бу¬ 

дутъ немалыя суммы денегъ, того ради надлежитъ мыслить п завре- 

мянно опредѣлить, толпкія суммы денегъ откуду получать, во время 

таковыя войны, ежели нѣсколько лѣтъ продоляштся; понеже на сборы 

подушныхъ денегъ слабая есть надежда, ибо и нынѣ въ нѣкоторыхъ 

уѣздехъ являются многія недоплаты, и отговариваются плательщики, 

что-де имъ положеннаго на нихъ числа подушныхъ денегъ платить 

отнюдь невозможно, представляя резоны, а пмянно: 

1) Что-де послѣ переппсп многіе крестьяне, которые могли ра¬ 

ботою своею доставить деньги, померли п въ рекруты взяты, и роз- 

бѣжалнеь, нѣкоторые въ Сибирь п въ башкпры, а нѣкоторые за ру¬ 

бежъ польской п литовской, а вмѣсто-де того, хотя вновь п родплнеь, 

но потребно отъ нпхъ ожидать плода, чтобъ работою могли получать 

на платежъ деньги, лѣтъ двадцать, а, по меньшей мѣрѣ, пятнадцать, а 

кото]»ые нынѣ работою могутъ получать деньги на государственную 

подать, такихъ осталось малое число, п тѣ за умершихъ н за взятыхъ 

въ рекруты п за бѣглыхъ принуждены бываютъ платить, чего снесть 

не могутъ, нопеже-де во многихъ мѣстахъ восходитъ великой платежъ 

на оставпіііхъ. 

2) Къ тому яіъ-де уже нѣсколько лѣтъ хлѣбные недороды, іі во 

многихъ мѣстахъ крестьяне зѣло мало сѣютъ хлѣба, а которые п сѣ¬ 

ютъ, п тѣ на государственныя подати, принуждены бываютъ и въ 

землѣ хлѣбъ продавать, п отъ того піцутъ случая бѣжать въ дальныл 

мѣста, гдѣ бы пхъ сыскать было невозмояшо. 

3) Еще же-де великое пмъ прнчнпплъ разореніе падежъ скота, 

коровъ II овецъ, который мало не во вся годы случается. 

Подлинный подписали: Генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ 
графъ Головкинъ. Графъ Пегпръ Толстой. Князь Д.мигпріи Голицынъ. Павелъ 
Ягужинскіи. 

№ 3. . 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

ІО февраля 1720 г. 

1720-ГО Г. февраля 10-го, но присланной отъ Ея ІІмператсірскаго 

Иеличества і»езолюцін, о дѣлѣхъ персидских!., туі)ецкихъ и его коро- 
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.невскаго высочества герцога Го,ііштинскаго, въ Веі)Ховпомъ таГиюмч. 

совѣтѣ опредѣлено послать указы въ военную и адмиралтейскую кол¬ 

легіи слѣдующаго содержанія: 

Въ ВОЕННУЮ КОЛЛЕГІЮ. 

1) Опредѣленное прежде сего число въ Персію регулярныхъ вопскі> 

отправить какъ скоро возможно, въ добавку ко обрѣтающемуся уже 

тамо войску. 2) Ко опредѣленному генералу-ыаіору Румянцову корпусу, 

нынѣ при крѣпости Святаго Креста обрѣтающемуся, послать указъ, 

чтобъ были къ походу весною во всякой готовности. 3) Обрѣтающіяся 

въ Персіи россійскія крѣпости довольными гарнизонами и прочими всѣми 

потребиостьмп снабдить и магазины довольные въ пристойныхъ мѣстахъ, 

гдѣ возможно, для содеряіанія тѣхъ войскъ построить. 4) Въ главной 

арміи, пѣхотные и конные полки рекрутовать заранѣе, дабы, прежде 

дѣла, надлеікащимъ образомъ, обучены быть могли. 5) Здѣсь въ С.-Пе¬ 

тербургѣ, кромѣ гвардіи, къ веснѣ приготовить пѣхотнаго войска до 

двадцати тысячъ человѣкъ. 6) Для того войска изготовить провіанту 

сухарями, на сколько времяпп будетъ потребно, и для того по дворамъ 

здѣсь ра.здать мукою и велѣть хлѣбы печь и сухари сушить, и воен¬ 

ной коллегіи о всемъ вышеиисанпомъ снесшися, о чемъ надлеямітъ, съ 

Сенатомъ и съ адмиралитейскою коллегіею, учинить по оному Ея Им¬ 

ператорскаго Величества указу, а въ адмиралптейскую коллегію о чемъ 

надлеяіало указы изъ Верховнаго тайнаго совѣта посланы. 

Въ АДМИРАЛИТЕЙСКУЮ КОЛЛЕГІЮ. 

1) Опредѣ-ненное прежде сего число въ Персію регулярныхъ войскъ 

велѣно военной коллегіи отправлять, какъ скоро возмояшо, въ добавку 

ко обрѣтающемуся уя;е тамо войску. 2) Для транспорту тѣхъ войскъ, 

такожь и ради вояіеиія провіанту и прочаго прибавить и въ Казани 

велѣть немедленно дѣлать нѣсколько судовъ, а лучше гекъ-ботовъ, а 

сколько числомъ, о томъ учинить опредѣленіе въ адмиралтейской кол¬ 

легіи, снесшись съ военною коллегіею и съ Сенатомъ. 3) Корабельной 

и галерной флоты здѣсь вооруікпть и совсѣмъ къ веснѣ изготовить и 

адмиралитейской коллегіи о всемъ выпіеписаиномъ, снесшися о чемъ 

падлеяштъ съ Сенатомъ и съ военною коллегіею, учинить по оному 
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Ея Императорскаго Белпчества указу, а ві. военную коллегію о томъ 

указы изъ Верховнаго тайнаго совѣта посланы. 

Подлинный подпнсалп; Александр7> 2[етиііковъ. Генералъ - еід.чііралъ графъ 
Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Грифъ Пегпръ Толстой. Князь Дмит¬ 

рій Голицынъ. Андрей Осгггер.манъ. Василій Сгпеггановъ. 

Закрѣпили въ 11-й день февраля ввечеру. 

№ 4. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 февраля 1726 г. 

1726-ГО г. февраля 11-го, оыліі въ собраніи въ Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ; генералъ-фелд-маршалъ, свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, 

генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣй¬ 

ствительный тайный совѣтникъ князь Дмитрій Голицынъ, а дѣйстви¬ 

тельнаго тайнаго совѣтника графа Толстого п вице-канцлера барона 

Остермана въ собраніи тогда не было. Принесъ сначала отъ царя Вах¬ 

танга присланный пункты съ его мнѣніемъ о перспдскнхъ дѣлахъ, ко¬ 

торые тогда не слушаны. Потомъ слушали протоколы: 

1) О посылкѣ указу въ Сенатъ съ копіею о опредѣленіи Ея Им¬ 

ператорскаго Белпчества о Верховномъ тайномъ совѣтѣ, п какимъ об- 

]»азомъ нмъ переписываться, дабы о томъ о всемъ публиковали, кото 

рый на мѣрѣ поставплп п велѣли переписывать ^). 

2) О посылкѣ по резолюціи Ея Императорскаго Величества ука¬ 

зовъ въ Сенатъ, въ военную н въ адмиралтейскую коллегіи, о нарядѣ 

войскъ н вооруженіи корабельнаго и галернаго флотовъ н о учреліденііі 

магазиновъ н о строеніи въ добавку судовъ п прочаго. 

И въ то самое время прислалъ тайный кабинетъ секретарь Мака- 

1»овъ письмо къ дѣйствительному статскому совѣтнику Васнлыо Степа¬ 

нову, чтобъ прислать копію со вчерашней сенатской присяги, тако ян. 

бы указу о публикаціи Веі>ховпаго тайнаго совѣту, не показавъ ему 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта Сенату состоялся 11-го февраля п соста- 

і’.ляетъ повтореніе первыхъ семи пунктовъ протокола .М* 1 отъ 9-го февраля. Въ 

к(інцѣ сдѣлана прибавка: „П Сенату учинить о всемъ выінепнсанномъ но сему Ея 

Императорскаго Величества указу, а съ помянутаго Ея Императорскаго Величества 

новоонредѣлительнаго указу (ІЬлн. Соб. Зак. т. VII, Ле 4Ь30} приложена при семч. 

копія". 
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еще не отправлять, а потоігь опъ тайный кабинетъ секретарь вскорѣ и 

самъ пріѣхалъ. И отъ присутствующихъ въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ отданы ему тайному кабинетъ секретарю вышеупомянутыя се¬ 

натскія присяги подлинныя, тако жь, какого содержанія указъ въ Се¬ 

натъ посылается, съ которымъ онъ ѣздилъ къ Ея Императорскому 

Велияеству и прислалъ вскорѣ съ подъячимъ кабинетнымъ съ Иваномъ 

Григорьевымъ, съ тѣмъ объявленіемъ, что Ея Императорское Величе¬ 

ство то опробовать изволила; а присяги того жь дня по выѣздѣ привезъ 

онъ тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Макаровъ въ домъ къ дѣй¬ 

ствительному статскому совѣтнику и объявилъ, что Ея Императорское 

Величество оныя тако-жь опробовать изволила. 

РІ вышеупомянутый указъ въ Сенатъ противъ того слово въ слово 

написанъ, который всѣ опредѣленныя въ Верховный тайный совѣтъ 

особы подписали, и которыя не присутствовали, тѣ на дворахъ подпи¬ 

сали и приказали тотъ указъ оберъ-секретарю Ивану Юрьеву отвесть 

къ оберъ-секретарю сенатскому Маслову, съ такимъ объявленіемъ, что 

оный Ея Императорское Величество сама апробовать изволила, и дабы 

они немедленно по тому Ея Императорскаго Величества указу учинили 

и публиковали, и для того бъ онъ всему Сенату объявилъ и хотя па 

дворы къ нимъ съѣздилъ, дабы за тѣмъ не было остановки въ по¬ 

сылкѣ нужнѣйшихъ Ея Императорскаго Величества указовъ и.зъ Верхов¬ 

наго тайнаго совѣта. 

РІ по тому приказу оберъ-секретарь Иванъ Юрьевъ тотъ Ея Им¬ 

ператорскаго Величества указъ тогоже числа оберъ-секретарю сенат¬ 

скому Анисиму Маслову отдалъ и все вышеупомянутое объявилъ. 

Мелгду тѣмъ пока помянутый тайный кабинетъ секретарь Алексѣй 

Макаровъ возвратилъ вышеупомянутый .экземпляръ, каковъ указъ по¬ 

слать въ Сенатъ, прпсутствуюнця персоны въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ согласно разсуждали и приговорили, чтобъ генерала-ировіантъ- 

мейстера подчішить къ военной коллегіи и чтобъ оиъ обо всемъ репор- 

товалъ оную и по указамъ отъ той военной коллегіи поступалъ та¬ 

кимъ во всемъ образомъ, какъ указы повелѣваютъ. А ежели военная 

коллегія будетъ требовать что либо противно указу, то ему тогда 

доносить въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, и о томъ сперва донести Ея 

Императорскому Величеству и Ея Величества на то апробаціи требо¬ 

вать. 

Еищ разсуяідали, дабы о Малой Россіи Ея Императорскому Величеству 

донести мнѣніе ихъ: 1) что пока еще съ турки до разрыва не дойдетъ, до 
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тѣхъ мѣстъ радп удовольства п прпласканія тамошняго народа, выбрать 

персону годную п вѣрную пзъ нпхъ малороссіянъ въ гетманы. 2) По¬ 

дати нынѣ собпраемыя всѣ сложить, п брать неотмѣнно только тѣ, какъ 

сбиралось прп гетманахъ на войско, н войско содержать по прежнему, 

какъ было прп гетманахъ,, п въ пунктахъ о томъ н.зображено. 3) Суды 

между народомъ малороссійскимъ отправлять пмъ самимъ, только аппел- 

ляцію, НЛП переносъ дѣлъ, опредѣлить до коллегіи малороссійской. II 

ежелп на сіе соизволеніе Ея Императорскаго Величества будетъ, то уже 

тогда на все сіе со всѣмп явственными обстоятельствамп сочпнпть 

опредѣленіе, какъ имѣется тамо въ Малой Россіи быть поступлено. 

Потомъ чтены реляціи мпнпстерскія, а нмянно: князя Васнлья Дол¬ 

горукого двѣ, одна Лг 4 отъ 20-го генваря, другая Л» 5 отъ 22-го 

тогоже; графа Ивана Головкина, Л? 4 отъ 25-го генваря, графа Але¬ 

ксандра Головкина, Л» 6 секретная, отъ 29-го генваря; Ланчпнского, 

Л? 3 секретная отъ 8-го генваря, его же самая секретная безъ ну¬ 

мера отъ 8-го жь генваря; графа Николая Головина двѣ секретныя, 

одна Л? 12, отъ 21-го генваря, другая Лі; 13 отъ 28-го того жь; до- 

нопіеніе генерала-фельдъ-маршала князя Репнпна отъ б-го февраля, 

переводъ съ грамоты къ Ея Императорскому Величеству отъ Рѣчи Пос- 

нолптой Венеційской, о врученной коммнссіп совѣтнику Касснсу отъ 

7-го декабря 1725 году, п присланное отъ него Касспса доиошеніе 

отъ 2-го генваря 1726 году, п прпказалп; 

1) По реляціи Ланчпнского отъ 8-го генваря требуемую отъ це¬ 

сарскаго двора другую полную мочь генера,іьную написать п послать 

къ Ланчпнскому при инструкціи съ курьеромъ іі ему на почтѣ въ 

рескриптѣ нынѣ дать знать, что оная прислана будетъ. 

2) На секретнѣйшую къ нему жь Ланчпнскому въ рескриптѣ 

писать, что цесарскому секретарю Гохъ-Гольцеру на письмѣ отвѣту 

.здѣсь не дано, а сказыванъ оный со словъ, а онъ самъ записывалъ, 

такимъ образомъ какъ п отъ него учиненное предложеніе съ словъ 

же его заппсывано, съ прочимъ о томъ приличнымъ изъясненіемъ. 

Потомъ разъѣхались, а вышеупомянутые протоколы, которые на 

мѣрѣ поставлены, ні»ііказалп переписавъ, радп подписанія къ себѣ 

прислать по дворамъ, а съ тѣхъ протоколовъ надлежащіе указы, какъ 

опредѣлено, въ военную п въ адмнралнтейскую отправить завтра. 

П тѣ протоколы тогожь чпсла у всѣхъ ноднпсапы. 

Подлинный подписали: Л.^сксонд}^ 2І«ншііковъ. Гснсралъ-адмира.Ѵо ^рафь 
Лпроксинь. К(ішиер>7, графъ Головкинъ. Грифъ Петръ Толстой. Князь Д.мит- 
рій Голицынъ. Василій Степановъ. 
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№ 5. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

12февраля 1726 г. 

1726-го г. февраля въ 12-й день указы, надлежащіе въ воен¬ 

ную п адмиралитейскую коллегіи по опредѣленію за рукою дѣйстви¬ 

тельнаго статскаго совѣтника Васнлья Степанова отправлены за пе¬ 

чатью Ея Императорскаго Величества и вручены самимъ призиден- 

томъ тѣхъ коллегій. 

Того жь числа получены разныя донопіенія отъ генерала-лейте- 

ианта господина Матюшкина, отправленныя съ курьеромъ сенатскимъ 

Кропоткинымъ, которыя канцлеръ господинъ графъ Головкинъ слушалъ 

едва не всѣ, а другихъ въ собраніи не было. 

Послѣ того когда разъѣхались, пріѣхалъ въ домъ къ дѣйстви¬ 

тельному статскому совѣтнику Василию Степанову сенатской экзеку¬ 

торъ Елагинъ, съ такимъ объявленіемъ, что прислалъ его къ нему 

Степанову Правительствующій Сенатъ, съ присланнымъ къ нимъ изъ 

Верховнаго тайнаго совѣта указомъ, чтобъ онъ его принялъ, для того, 

что они его принять и по оному чинить, безъ воли Ея Императорскаго 

Величества, не могутъ, для того, что присланъ къ нимъ указъ, ве¬ 

лѣно Сенату быть въ прежнемъ состояніи и достоинствѣ, и что они 

о томъ доносили самой Ея Императорскому Величеству, и приговоръ 

закрѣпили, что тотъ ука,зъ отослать. И дѣйствительный статскій со¬ 

вѣтникъ Василій Степановъ на то ему объявилъ, что онъ того указу 

принять не смѣетъ, понеже Ея Императорское Величество сама оный 

апробовать изволила, и о томъ имянно пмъ объявлено, а каковъ въ 

Сенатъ указъ Ея Императорскаго Величества присланъ, о томъ онъ не 

и.івѣстенъ, и чтобъ онъ ѣхалъ къ тѣмъ особамъ, которыя тотъ указъ 
подписали. 

И онъ экзекуторъ объявилъ, что ему ни къ кому пному ѣхать 

не велѣно, а велѣно отдать ему дѣйствительному статскому совѣтнику, 

и ежели онъ его не приметъ, то онъ его полояиітъ. 

И дѣйствительный статскій совѣтникъ паки ему сказалъ, что онъ 

весьма принять не можетъ и ежели онъ оставлять будетъ, то онъ ему 

за пазуху положитъ. 

И онъ экзекуторъ то видя сказалъ, что прпнулгденъ онъ тотъ 

указъ паки отвезть и положить на столѣ въ Сенатѣ. 



Сиустя его акзеЕугора, т(*го жь числа, онъ дѣйствительный стат¬ 

скій совѣтникъ ко всѣмъ учрежденнымъ осо<'»амъ Вс‘рховнаго тайнаго 

совѣта ѣздилъ н о всемъ томъ донесъ, которыя тотъ его поступокъ 

ап1*оо(*ва.1п, п согласились ут|»е донести о томъ Ея Пмперато{к*кому 

Величеству самой, п приказали взять зкземнляръ тс»го указу въ Се¬ 

натъ, который сама Ея 11мператсі[>ское Величество ап^кжівать пзволиіа. 

Онъ же Василій Степановъ донесъ имъ словесно, о содержаніи 

полученныхъ доношенін отъ генерала-лейтенанта Матюшкина. 

Подлинный паііпісаін; Л.ш:с(індрг ЗІешиикоег. Генералг-адмирплг графъ 
Ам^юксинь. Камцжрг графъ Го-новкинъ. Грюфъ Пегпръ ТолсгігогІ. Княіь Дмит¬ 

рій Голаыынг. ф,гьы<-гтгшельниы сггіогпскгй ссівгьгпнгікъ Насилій Сгп-егшновъ 

№ 6. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13-го февраля 1726 г. 

1726 г. въ 13-й день 4*^враля были у Ея Пмперато{>скаго Ве¬ 

личества въ дому Верховнаго тайнаіх* совѣта учрежденныя осеюы, окромѣ 

ба|*она Остермана. который еще за Гнлѣзнію не выѣзжаетъ, и о при¬ 

сылкѣ вчерашняго числа сенатскаго экзекутора къ дѣйствительному 

статскому совѣтнику Васплью Степанову доносили обстоятельно, какъ 

о томъ записано въ щкітоколѣ вчерашняго дня, и что указъ въ Се¬ 

натъ п<;*сланъ такой, какъ Ея ІІмперато{*ск(*е Величество сама оный 

ап^жк'вать пзжлпла, котсірый экземпляръ Ея Величеству паки пока- 

сывалп. П Ея Пмпеі«ато{*ское Величество изволила опредѣлить быть 

всему тому такъ, какъ въ томъ Ея Величества указѣ изображено и 

пе*слать въ Сенатъ тайнаго кабинетъ секретаря Мака^юва. чтобъ онъ 

имъ о томъ Ея Величества ссшзволенін объявилъ, и дабы они по тому 

п(*ступалн, и б(ілѣе Ея Величество о томъ не трудили докладомъ. 

Притомъ же донесено Ея Величеству словесно о полученныхъ до¬ 

ношеніяхъ генерала - лейтенанта Матюшкина, какимъ образомъ отъ 

шаха Тахмаснба ко{»{»еспонденція в(».зс»бновлена, и какимъ образомъ отъ 

неге* шаха за его рукою указы присланы къ послу его Пзмаплъ Беку, 

и что отъ намѣстника Эхтнматъ Девлетева присланъ былъ къ генералу- 

маіору Левашову на^ючно присланной, и какъ онъ его отп{іавилъ, и 

чт(* отъ него же Матюшкина присланы («бстоятельныя извѣстія о войскѣ 

тамошнемъ и о судахъ и о щювіантѣ, что пот[»ебно и прочая. И Ея 
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Императорское Величество изволила подтверждать, дабы немедленно от¬ 

правлять царя Вахтанга, а кого съ нимъ послать, п тамо главнымъ 

командиромъ быть, и о томъ по нѣкоторомъ разсужденіи Ея Величе¬ 

ство изволила опредѣлить, отправить туда съ царемъ Вахтангомъ п 

тамо главнымъ командиромъ быть генералу - маіору князю Васплью 

Долгорукову, которому нынѣ здѣсь объявить, и дать чинъ прежній ге¬ 

неральскій, и дабы онъ будучи тамо заслужилъ п показалъ свою услугу; 

а генералу Бону уже тамо не быть, довольно будетъ п генерала-нору- 

чика Штафа, а генералу-лейтенанту Матюшкину быть въ Астрахани, 

пока князь Василій Долгорукой прибудетъ, н тамо управлять суды п 

провіантъ и прочее. 

Ея Величеству прп томъ донесено о присланныхъ пунктахъ отъ 

царя Вахтанга. 

Под.!іинный подписа.!ш: Александръ Менгииковъ. Генералъ-адмиралъ графъ 
Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Дми¬ 

трій Голицынъ. Действительный статскій совгьтникъ Василій Сгтпановъ. 

№ 7. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

14-го февраля 1726 г. 

1726 г. февраля 14-го были въ собраніи въ Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ: генералъ-фельдъ-марпіалъ свѣтлѣйшій князь Меншпковъ, 

генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣй¬ 

ствительные тайные совѣтники: графъ Толстой, князь Голицынъ. При 

томъ же присутствовалъ, по призыву, генералъ князь Василій Долгору¬ 

кой, опредѣленный въ посылку въ Персію съ царемъ Вахтангомъ н 

слушали пять доиошеній генерала-лейтенанта Матюнікпна, прислан¬ 

ныя съ сенатскимъ курьеромъ княземъ Ерапоткпнымъ изъ Астрахани 

отъ 16-го гспваря, подъ нумерами 1, 2, 3, 4 п 5, о присланномь 

въ Гилянь къ генералу маіору Левашову отъ двора шаха перспдскаго 

отъ намѣстника Эхтиматъ Девлетева съ письмами и имѣвшихъ со 

онымъ конференціяхъ и о другихъ дѣлахъ. И прп слушаніи оныхъ до- 

ношеній опредѣлено: 1) Понеже изъ пріѣзду въ Гилянь присыланнаго 

отъ шахова двора между инымъ усмотрѣно, что шахъ намѣренъ къ 

Ея Императорскому Величеству отправить отъ себя посла, того 

ради послать нынѣ немедленно указы къ генералу - лейтенанту 

Матюшкину и къ генералу - маіору Леваіпову, чтобъ помянутаго 
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іпахова посла, когда онъ въ Гіілянь прибудетъ, приняли съ над- 

.'іежапцімъ характеру его почтеніемъ п отправить со всяким ь удо- 

вольствомъ изъ Гпляпп безъ удерніапія водою въ Астрахань, гдЬ 

его велѣть Астраханскому губернатору принять по п|іпмѣрамъ прежде 

бывшихъ персидскихъ пословъ со всякимъ почтеніемъ и со удоволь- 

ствомъ въ корму п въ прочемъ; п ни мало тамо не задерллівая, отпра¬ 

вить оного въ С.-Петербургъ, придавъ ему по ооыкповепііо пристава п 

провожатыхъ, и давч> на дорожный проѣздъ кормовыя деньги. И о томчі 

къ нему губернатору послать указъ же п употребить па то деньги 

наличныя, какія па лицо есть, а къ Левапіеву въ указѣ о пріемѣ къ 

нему присланнаго отъ іпахова Эхтпматъ Девлетева намѣсінпка п о 

имѣвшихъ съ нимъ конференціяхъ п отправленіи оного поступки его 

апробовать. 2) Съ свѣдѣнія присланнаго при допопіеніп генерала-леігіе- 

напта Матюпікппа, № 1-го о судахъ морскихъ, что нынѣ опыхъ въ 

Астрахапп п въ другихъ портахъ Каспійскаго моря па лицо, такожь 

п съ реэстру о матеріалахъ, которыхъ въ Астрахапское адмпралптеп- 

ство требуютъ, послать въ адмпралптейскую коллегію копіп съ ука¬ 

зомъ, что ежели помянутые требуемые въ Астрахань адмпралптепскіе 

матеріалы не отпущены', то бъ немедленно по тому резстру, оные туда 
отправляли. 3)11о допошепію-жь геперала-лейтепанта Матюшкііпа А? 3-го, 

въ которомъ онъ требуетъ о присылкѣ въ Астрахань морскаго про¬ 

віанту па сей 1726-й годъ па тамошній флотъ, п что морскимъ оберъ- 

п унтеръ-офицеромъ п прочимъ служителемъ, которые будутъ на су¬ 

дахъ въ зпмпее время въ Зннзплппскомъ проливѣ п въ другихъ Кас¬ 

пійскаго моря портахъ, провіантъ морской, плп сухопутной, давать-лп, 

такяш п во время кампаній, морскимъ офицеромъ провіантъ патуі)ою-ль 

производить, плп деньгами, п откуду тѣ деньги брать,—объявлено ге- 

пералу-адмпралу графу Апраксину, чтобъ о всемъ томъ приказалъ въ 

адмпралптейской коллегіи сдѣлать выписку п взнесть къ резолюціи вь 

Верховный тайный совѣтъ, со мнѣніемъ; понеже генералъ - лейтенантъ 

Матюпікпнъ, какъ въ дононіепіп его показано, о томъ писалъ равно п 

въ адмпралптейскую коллегію. 4) Но усмотрѣпію изъ допошепія гепе- 

рала-жь лейтенанта Матюпікпна А" 2-й п въ прплояіепныхъ турскихъ 

вѣдомостяхъ о шпрнпском'ь князѣ Д/Кантемпрѣ и Бахтпгпреѣ Делп-Сал- 

тапѣ, что оные отъ Салтапа Салатъ-Гпрея бѣгаютъ п кроютца въ Ка- 

бардѣ у Арасланъ-бека Кайтокппа, опредѣлено; по силѣ представлеппого 

отъ коллегіи ппостраппыхь дѣлъ папредъ сего февраля 8-го Сеікѵг^)’ 

мнѣнія, отправить изъ Коллегіи Ипостраппыхъ Дѣлъ къ генералу -лей- 
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тенаиту Матюшкину въ пополненіе прежде посланной къ невіу изъ той 

коллегіи грамоты минувшаго генваря 28-го дня, другую грамоту съ 

слѣдующимъ изъясненіемъ, что ежели Бахтигирей и Джантемирь нынѣ 

еще въ кабардинскихъ горахъ, или въ другихъ тамо близкихъ мѣстахъ 

обрѣтаются, то-бъ онъ посланному къ нимъ князю Шейдякову прика¬ 

залъ по усмотрѣнію ихъ отъ турковъ и крывіцовъ гоненія, стараться 

всякими образы оныхъ въ протекцію Ея Императорскаго Величества 

склонять и призывать, хотя и не требуя отъ нихъ въ томъ шісьмян- 

ного, или какого другого обнадеяшванія. И когда-бъ они къ тому 

склонны явились, въ такомъ бы случаѣ онъ генералъ-лейтенантъ ве¬ 

лѣлъ ихъ имянемъ своимъ, что они не токмо въ протекцію Ея Импе¬ 

раторскаго Величества приняты будутъ, но и по желанію ихъ вольно¬ 

сти имъ всѣ позволятся, накрѣпко обнаделшть; такожде-бъ тотъ по¬ 

сланной князь Шейдяковъ учинилъ имъ обнадеживаніе и въ томъ, что 

когда они по приходѣ въ протекцію Ея Императорскаго Величества по¬ 

желаютъ идти къ Крыму или Кубани, для отомщенія своимъ непрія¬ 

телемъ, то имъ въ такомъ случаѣ придадутся калмыки и другія 

войска и прочее вспомоягеніе учинено будетъ и въ вящшее-бъ имъ увѣ¬ 

реніе, перенялъ то онъ генералъ - лейтенантъ на себя, и трудился-бъ 

чрезъ такое обнадеяшваніе чтобъ они Бахтигирей и Джантемирь того 

іке времянп, не ожидая отсюду о томъ резолюціи, перешли въ сторону 

россійскую, въ которое мѣсто ближе и способнѣе, гдѣ-бъ оныхъ при¬ 

няли, и содержали со всякою ласкою и съ потребнымъ довольствомъ. 

А между тѣмъ бы о томъ, и какихъ они о пребываніи своемъ въ про¬ 

текціи Ея Императорскаго Величества кондицій будутъ требовать, онъ 

генералъ-лейтенантъ доносилъ сюда безъ всякаго замедленія. И такого 

равнаго содержанія указъ о призываніи въ протекцію Ея Импе- 

реторскаго Величества Д.жантемиря и Бахтигирея Дели-Салтаиа, от¬ 

править къ генералу-фельдъ-маршалу князю Голицыну изъ Верховнаго 

тайнаго совѣта, въ которомъ написать, чтобъ онъ для того дѣла въ 

транжаментъ вмѣсто капитана-лейтенанта отъ гвардіи Юрьева [кото¬ 

рому по указу Ея Императорскаго Величества велѣно быть сюда] по¬ 

слалъ отъ себя кого изъ офицеровъ добраго и къ тому способнаго че¬ 

ловѣка. А по мнѣнію въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, къ тому спо¬ 

собенъ мнится подполковникъ Иванъ Михѣевъ сынъ Квашнинъ-Сама¬ 

ринъ, который бывалъ въ Цареградѣ и приказать тому посланному 

будучи тамо о обращеніяхъ и состояніи помянутыхъ Джантемиря іі 

Бахтигирея, всегда прилеяшо и подлинно развѣдывать, и по силѣ дан- 
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НОЙ капитану-лсіітенаиту Юрьеву пнструкціп п посылаемого нынѣ 

къ нему генералу-фельдъ-маршалу указу, въ случаѣ приближенія кі. 

донскимъ городкамъ, плп къ другпмъ тамошнпмъ мѣстамъ Джапте- 

мпря п Бахтпгпрея въ прпзываніп пхъ въ протекцію Ея Император¬ 

скаго Величества п во всемъ прочемъ поступать со всякимъ приле¬ 

жаніемъ п осторожностію. П сіе все предать па его генерала - фельдъ- 

маршала разсужденіе, дабы учпнплъ смотря по тамошнему состоянію 

и о семъ прежде донестп Ея Императорскому Велпчеству п соизволе¬ 

нія Ея Величества требовать, понеже Ея Величество въ присланной 

резолюціи повелѣла знатного туды, ради сего дѣла, отправить. Потомъ 

чтены пункты, присланные отъ царя Вахтанга, о поступкахъ его съ 

войсками въ Персіи, на что онъ требуетъ изъясненія п резолюціи п 

то дѣло яко зѣло важное, п въ какой силѣ инструкція сочинена быть 

имѣетъ, отложено впредь на разсужденіе. Послѣ того разсуждали о 

присланномъ пзъ Персіи отъ армянскаго собранія Кевге Челебп, что 

онъ нынѣ отсюда съ отвѣтомъ въ то армянское собраніе ѣхать опа¬ 

сается, дабы его турки плп персы въ пути не поймали, которые, какъ 

онъ чаетъ, всемѣрно его стерегутъ. П опредѣлили вмѣсто его послать 

къ армянскому собранію съ отвѣтными ппсьмамп пныхъ изъ армян- 

скогожь народа людей, на два путп, а пмянно: одного отсюду, кото¬ 

раго представляетъ въ ту посылку армянинъ Лука Ильинъ, а другого 

изъ Астрахани армянина жь. А въ отвѣтѣ ко оному армянскому па¬ 

роду наппсать кратко, что прпсланые пхъ листы получены п о всемъ 

словесно нака.зано съ посланными. А словесно посланнымъ приказать, 

п дабы онп записали, обнадеживая пхъ Ея Императорскаго Величества 

помощію п прпсылкою туда въ Персію къ нпмъ царя Вахтанга п ге- 

нержіа князя Долгорукого съ немалыми войскп, п дабы они во вся¬ 

кой возможнсюти содержали себя по прежнему твердо и оборонялись, 

съ которыми п<зсланнымп п царю грузинскому къ нимъ армяномъ пи¬ 

сать вкратце жь, а словесно подробно приказать, обнадожпвая ихъ 

отъ себя о прибытіи своемъ туда. А къ генералу маіору Левашову 

послать указъ, чтобъ онъ случая пскалъ такожде отъ себя къ тому 

армянскому сіюранію отправить съ словеснымъ приказомъ со обпаде- 

живаніемъ о помощи и о прпсылкѣ къ ппмъ царя Вахтанга и гене¬ 

рала князя Долгорукаго съ немалыми войски Пзъ доношеній генерала- 

маіора Левашова, о присланномъ отъ двора шаха пеіюидскаго въ Ги- 

лянь съ письмами отъ Эхтпматъ Девлетева намѣстника, и что со 

онымъ у Левашова въ конференціяхъ пропсходпло, разсуждено запо- 



требно царю Вахтангу сообщить выписку п генералу князю Васплыо 

Долгорукову видѣться съ царемъ Вахтангомъ п имѣть о тѣхъ дѣлахъ 

совѣтъ, и дать ему царю Вахтангу знать, что онъ генералъ съ нимъ 

назначенъ. Царю же Вахтангу объявить, чтобъ онъ сына п брата сво¬ 

его II другихъ отпустилъ нынѣ прежде себя въ Москву, п что іімъ 

потребно подводъ, о томъ бы прислалъ извѣстіе, а самъ бы онъ царь 

Вахтангъ остался .здѣсь съ небольшими людьми, чтобъ при отпускѣ 

отсюду могъ оной убратца для скорой ѣзды подводахъ на пятнадцати, 

или, по высшей мѣрѣ, на двадцати іі но полученіи отъ него о под¬ 

водахъ вѣдомости, отправлять пхъ безъ всякаго задеряътнія до Москвы. 

Подлинный подписали: Александръ ЪЕснитковь. Генералъ-адміір(ілъ ірафъ 
Апраксинъ. Канцлеръ Графъ Головкинъ, ірафъ Петръ Толстой. Князь 
Д.читрій Голицынъ. Василій Степановъ. 

№ 8. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

14 февраля 1726 г. 

172{) Г. февраля въ 14-й день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, 

при слушаніи донопіеній генерала-лейтенаита Матюшкііна н генерала- 

маіора Левашева, разсуікдено: о шахѣ персидскомъ Тахмаепбѣ, что 

когда оный шахъ въ Ряпц>, пли въ какое другое мѣсто тамо прибу¬ 

детъ, какъ съ нимъ поступать, о томъ донесть Ея Императорскому 

Величеству, выписавъ изъ преяаіпхъ отправленныхъ о томъ указовъ, 

съ такимъ мнѣніемъ, что его шаха содержать съ подобающею честію, 

а не задерлшвать, но дать ему свободу, когда похочетъ куды ѣхать, 

то его отпускать, только пристойнымъ образомъ его уговаривать, дабы 

вдаль не отъѣзліалъ, для того, что шлется отсіоды туды царь грузин¬ 

скій Вахтангъ и съ нимъ генералъ князь Долгорукой и войско немалое 

вновь на помощь, которыхъ бы онъ подождалъ. Ему лге шаху Тах- 

масибу, елщлп усмотрятъ нужду и онъ требовать будетъ, дать на со- 

дерліаніе и.зъ тамошнихъ доходовъ денегъ до десяти тысячъ рубленъ, 

а о прежнемъ пос.тѣ Измаилъ Бекѣ послать къ генералу-маіору Лева¬ 

шову указъ, что ежели шахъ либо пріѣдетъ въ Рящь и оттуды по¬ 

хочетъ паки куды отъѣхать, и взять съ собою его посла Измаилъ 

Бека и въ такомъ случаѣ чинить ему генералу-маіору, что ежели 

шахъ подтвердитъ трактатъ, учиненный чрезъ Измаилъ Бека, и о томъ 
3 
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подтверженпую грамоту къ Ея Императорскому Величеству сюды со¬ 

вершенно отправитъ, то въ такомъ случаѣ можетъ онъ генералъ-маіоръ 

ему ІІзманлъ-Беку, естьлп онъ похочетъ, позволить п отъѣхать съ 

шахомъ; а буде не подтвердя трактатовъ шахъ куда .станетъ отъѣзжать, 

а его съ собою пожелаетъ взять, п онъ посолъ самъ съ нпмъ хотябъ 

н похотѣлъ ѣхать, то его посла Измаилъ Бека въ такомъ случаѣ не 

отпускать, п объявить ему, что безъ ратификаціи шаховой на трак¬ 

татъ, учиненный чрезъ пего посла, отпущенъ онъ быть не можетъ ^). 

Подлинный подписали: Александръ Мстииковъ. Генералъ-ад мирилъ графъ 
Апраксинъ. Кани^леръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Дмитрій 
Голицынъ. Дѣйствитс.іьный статскій совгьтникъ Василій Степановъ. 

№ 9. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

15 февраля 1726 г. 

1726 Г. февраля 15-го были въ собраніп въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ, генералъ-фельдъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, гене- 

ралъ-адмпралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйстви¬ 

тельные тайные совѣтники, графъ Толстой, князь Голицынъ. Въ на¬ 

чалѣ собранія приходилъ изъ Сената оберъ-секретарь Масловъ п при¬ 

несъ для показанія п апробаціи, изданные въ печать указы для роз- 

сылокъ въ коллегіи п въ прочія мѣста о учрежденіи Верховнаго тай¬ 

наго совѣта II двѣ вѣдомости; первую, сколько въ Астрахани іі въ 

завоеванныхъ персидскихъ провинціяхъ обрѣтается войскъ, и при ма¬ 

газинахъ провіанта; вторую, коликое число въ Астрахани куплено вер- 

б.іюдовъ и быковъ, п гдѣ оные обрѣтаются, п оное все у пего оберъ- 

секретаря принято. 

Йотомъ слушаны сочиненные по резолюціи Ея Императорскаго 

Величества, присланные 10-го сего февраля указы въ Сенатъ, котоі»ые 

’) При .этомъ протоколѣ приложенъ другой такой же протоколъ, только за под¬ 

писью одного кня.эя Меншикова, съ слѣдующими вь концѣ прпоавочнымн словами: 

«Всепрссвѣтлѣйпіая Деря{авнѣйпіая Великая Государыня Императрица Екатерина Але¬ 

ксѣевна, (’амодерлліца Всероссійская, сіе мнѣніе изволила слушать и апрооовавъ ука- 

.эала чинить по сему мнѣнію. Александр!. Меншиковъ. Сіе свѣтлѣйшій кня:!Ь возилъ 

къ Ея Императорскому Величеству февра.ля 18-го 1726 г. п тоголсь числа подписавъ 

по апробаціи и соизволеніи на сіе Ея Императорскаго Величества возвратилъ». 
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И отправить опредѣлено: 1) Что Ея Императорское Величество указала 

всѣ полки конные и пѣхотные, армейскіе и гарнизонные, чего въ оныхъ 

въ полный комплектъ сверхъ набранныхъ прошедшаго 1725 году двад¬ 

цати баталіоновъ не достаетъ, нынѣ рекрутовать, и дабы Сенатъ, 

снесшися съ военною и съ другими коллегіями, съ которыми надлежптч. 

о расположеніи и наборѣ рекрутъ учинить по оному Ея Император¬ 

скаго Величества указу ^). 2) Ея Императорское Величество указала во 

Брянску но преяшему блаженныя и вѣчно достойныя памяти Его Им¬ 

ператорскаго Величества опредѣленію суды строить, и для того приго¬ 

товленные лѣса во Брянскъ перевесть нынѣшнею зимою безъ умедле- 

нія, и чтобъ Сенатъ учинилъ но тому Ея Императорскаго Величества 

указу ^). 3) Что Ея Императорское Величество указала штатъ годо¬ 

вымъ яіалованьемъ опредѣлить противъ здѣшнихъ гарнизоновъ, и дабы 

въ Сенатѣ справясь о всемъ томъ сдѣлать на примѣръ расположеніе, н 

оное для учиненія резолюціи взнесть въ Верховный тайный совѣтъ. 

Менаду тѣмъ пришелъ тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Мака- 

[ювъ п объявилъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ указомъ Ея Импера¬ 

торскаго Величества словесно; 1) О кандидатахъ въ прибавокъ персонъ 

въ Сенатъ, что въ Верховномъ-ли тайномъ совѣтѣ оныхъ избирать 

пли въ Сенатѣ? И присутствующія особы въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ ему объявили, чтобъ оныхъ выбравъ Сенатъ представили имъ въ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ для апробаціи. 2) О яътлованныхъ грамо¬ 

тахъ и привилегіяхъ на вотчины, чтобъ оныя сочинять въ принадле¬ 

жащихъ мѣстахъ, а потомъ приносить для апробаціи въ Верховный 

тайный совѣтъ, и одну генералу - фельдъ-цейхмейстеру графу Брюсу, 

сочиненную на вотчины въ Сенатѣ, принесъ. 3) О друкарнѣ сенат¬ 

ской, гдѣ ей быть? И Верховный тайный совѣтъ объявили ему, чтобъ 

оной быть по прежнему при Сенатѣ. 4) О печати, которою грамоты, 

указы и промеморіи печатаются внутрь Имперіи со взятіемъ ношлиігь, 

гдѣ оной быть? И Верховный тайный совѣтъ объявили, чтобъ такояаде 
быть оной при Сенатѣ жь. 

Послѣ того слушано; 

Слова эти буквально приведены въ ука-зѣ Верховнаго тайнаго совѣта Сенату 

отъ 15 февраля. Не заключая никакихъ другихъ подробностей, указъ этотъ не пе¬ 

чатается, а подлинникъ его находится въ архивѣ Сената въ книгѣ указовъ, листъ 3. 

Объ этомъ состоя.чся такясе указъ Верховнаго тайнаго совѣта Сенату отъ 

15 февраля. Указъ этотъ находится въ той яге книгѣ, листъ 2-й, и не печатается 
по тѣмъ же причинамъ. 



Переводъ съ сообщенной отъ голштинскихъ мпніістровъ февраля 

« » дня копіи меморіала, каковъ имѣетъ быть поданъ отъ нхъ 

министра въ Голландіи господамъ статамъ, о интересахъ его высочества 

герцога Голштинскаго п сочпненнын о томъ дѣлѣ ко обрѣтающемуся въ 

Гагѣ тайному совѣтнику іі полномочному мпннстру графу Ивану Голов¬ 

кину рескриптъ; II, но выслушанін, отправленіе этого рескрипта отложено 

на |)а:ісужденіе до иного времяніі. 

Реляція резидента Алексѣя Бестужева секретная изъ Копенгагена 

отъ 22-го генваря Л? 3, въ которой онъ доносилъ о сообщеніи ему 

отъ ріімско-цесарскаго министра гра({мі Фрейтага, о разговорахъ его съ 

датскими министрами, о начатой негоціаціи между вѣнскимъ п россій¬ 

скимъ дворами, о союзѣ, такожь о заключенномъ недавно въ Ганно¬ 

верѣ трактатѣ, и о дѣлѣ его королевскаго высочества герцога Голш¬ 

тинскаго о Шлезвигѣ,—II разсуждеііо, о содержаніи той реляціи сооб 

щііть здѣсь голштинскимъ министрамъ. Реляція же тайнаго совѣтника 

п полномочнаго министра графа Александра Головкина секретная изъ 

Берлина отъ 1-го февраля № 7, въ которой писано о учиненномъ оному 

обнадеживаніи отъ прусскихъ министровъ, что король прусскій, для по¬ 

казанія къ Ея Императорскому Величеству дружбы, на учиненныя пред¬ 

ложенія короля датскаго, о принятіи онаго въ ганноверскую аліаііцію 

не поступитъ и прочая. II опредѣлено помянутому графу Александру 

Головкину въ рескриптѣ сообщить, что прежде сего резидентъ Бесту¬ 

жевъ іі.зъ Копенгагена доносилъ пространно о намѣреніи датскаго двора, 

въ дѣлѣ нриступлепія къ ганноверскому союзу; что къ тому съ дат¬ 

ской стороны исканія нс было іі не видится, такожде іі о объявленіи 

ганноверскаго министра Ботмара о прусскомъ дворѣ, дабы онъ графъ 

Головкинъ въ тѣхъ дѣлехъ съ вящимъ основаніемъ поступать могъ, 

ибо можетъ быть, что іі прусскій дворъ иное нарочно сторонѣ россій¬ 

ской внушаетъ о датскомъ дворѣ, чтобъ тѣмъ выслужиться. 

А прежде розъѣзду собранія Верховнаго тайнаго совѣта, дѣйст¬ 

вительный тайный совѣтникъ графъ Толстой ѣздилъ къ Ея Импера¬ 

торскому Величеству, для докладу іі апробаціи Ея Величества о слѣ¬ 

дующихъ дѣ.іѣхъ: 1) О гепералѣ-нровіантъ-мейстерѣ, что хотя оный 

но опредѣленію блаженныя іі вѣчно достойныя памяти Его Император 

скаго Величества не подчиненъ военной коллегіи, но токмо зависѣль 

отъ Сенату; но понеже нынѣ усмотрѣно, что отъ него генерала-ііро- 

віантъ-мейстера, какъ въ Сенатѣ, такъ особливо въ военной коллегіи, 

‘) Въ черновомъ написано; „1^-го дня.“ 
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О провіантѣ никакого извѣстія не имѣется, отчего можетъ легко слу¬ 

читься какая въ томъ конфузія; того ради въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ разсулгдено, его генералѣ-провіантъ-мейстера подчинить кт> воен¬ 

ной коллегіи, такимъ образомъ, какъ записано въ протоколѣ сего фев- 

1»аля ГІ-го ^). 2} Какое опредѣленіе учинено по состоявшемуся про¬ 

токолу 14-го сего послать указы вновь, о призывѣ въ протекцію Ея 

Императорскаго Величества ширннскаго бея Джантемиря, такожь п 

Бахтигирея Дели-Салтана къ генсралу-фельдмаршалу князю Голицыну 

и къ генералу-лейтенанту Матюшкину н особливо, что вмѣсто того, 

что Ея Величество указала на мѣсто капитана-лейтенанта Юрьева на 

Донъ отправить отсюда знатную персону. Разсудили запотребно въ ту 

посылку употребить отъ генерала фельдъ-маршала князя Голицына, под¬ 

полковника Ивана Квашнина-Самарина, который бывалъ въ Цареградѣ. 

И онъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ, объявилъ, что Ея Импера¬ 

торское Величество все то апробовать изволила ^). 

Под-нинный иодііііса.іи: Александръ Меншиковъ. Генералъ-адмиралъ графъ 

Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Гргафъ Петръ Толсгпой. Князь Д.шпн- 

рьй Голицынъ Дѣйствигпельный сгпагггскій совгьгпникъ Гасилш Степановъ. 

№ 10. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

15 февраля 1726 г. 

1726 г. февраля 15-го дня въ Верховный тайный совѣтъ нзь 

Сената принесено доношеніе чрезъ экзекутора Елагина съ реэстромъ, 

поданнымъ напредь его въ Сенатъ изъ трехъ коллегій; военной, ад- 

миралитейской и иностранной доиошеніямъ, о разныхъ дѣлѣхъ, но 

*) Объ эгомъ состоялся указъ Верховнаго тайнаго совѣта Сенату отъ 17 фев¬ 

раля 1726 г. Сы. ниже. 

■) При семъ нротоколѣ нрилоягена на особомъ листѣ заниска с.іѣдук)щаго со- 

деряганія; 

„Донесть Государынѣ о нровіантъ-мейстерѣ. О ішсы.лкѣ указовъ о крымскихъ 

бунтовщикахъ къ генералу-фельдмаршалу князю Голицыну и къ генералу-лейтенанту 

Матюшкину, и что Юрьева возвратить, а отсніды вновь никого не посылать. 

„Сіе все Ея Величество Государыня Императрица апробовать изволила и притомъ 

указала объявить барону Остерману, ѣхать въ Швецію и чтобъ немед.ія сбирался; 

так;ке немедленно послать курьера съ указами въ Вѣну“. 

1726 г. февраля въ 15-й день прислано отъ дѣйствительнаго тайнаго совѣт¬ 

ника графа Толстаго, и того же числа показывано госнодину барону Остерману. 
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которымъ еии' резолюціи не учинено, н что за присланнымъ изъ Вер¬ 

ховнаго тайнаго совѣта указомъ [по которому повелѣно Сенату со онымп 

сношеніе имѣть ііромеморіямн] помянутымъ дононіеиіямъ резолюціи чи¬ 

нить не можно, и для того бъ повелѣно было всѣ тѣ поданныя въ Се¬ 

натъ доношепія возвратить въ тѣ коллегіи по прежнему. И въ Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ опредѣлено въ Сенатъ послать указъ, чтобъ 

вышеозначенныя доношены военной, адмнралптейской п пностранной 

коллегій, по которымъ резолюціи не учинены, возвратили въ тѣ кол¬ 

легіи, изъ которыхъ о самыхъ важныхъ дѣлѣхъ требовать рѣшенія въ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ, а о прочихъ сноситься по прежнему съ 

Сенатомъ, н о томъ п въ тѣ коллегіи послать указы '). 
ІІод.іинный иодппсали: Александръ Меншиковъ. Генера.іъ-ад.миралъ графъ 

Лираксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ То.чстой. Князь Дми- 

нірій Голш(ынъ. Василій Степановъ. 

№ 11 

Черновой протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

15 февраля 1726 г. 

1726 г. фев|)аля въ 15-Гі день пріѣзжали въ Верховный тайный 

совѣтъ генералъ - фельдъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, ге- 

ііе[)алъ-адмнралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣй¬ 

ствительные тайные совѣтники; г[)афъ Толстой, князь Голицынъ. 

И оні>едѣлено дѣйствительному статскому совѣтнику Ваенлью Сте¬ 

панову ѣхать к'ь царю Вахтангу, купно съ генераломъ княземъ Ва- 

енльемъ Долго}іукнмъ, для объявленія о немъ, что повелѣно ему гене¬ 

ралу ѣхать съ нимъ царемъ въ Персію, п сообш,нть притомъ ему 

цаі»ю выписку, изъ доношенія генерала-лейтенанта Матюшкнна, о воз¬ 

становленіи корреспонденціи съ шахомъ персидскимъ, н за чѣмъ былъ 

въ Гнлянѣ отъ двора ніахова присланный, п о прочемъ, по силѣ про¬ 

токолу, состоявшагося сего февраля 14-го дня. 

О Указъ Верховнаго тайнаго совѣта Сенату оьиъ иос.іанъ 19 февра.:ія (Арх. 

Сената, книга указовъ, стр. 5). Въ немъ повторено дос.іовно то же, что и въ ііротоко.іѣ. 

1)1. концѣ ліс нрііоав.іено: „II Сенату учннііть но сему Ея Императорскаго Ве.иіче- 

ства указу, а въ кол.іегіи военную н адмііра,інтейскую о томъ указы изъ Верховнаго 

тайнаго совѣта нос.таны, съ нриложеніемъ нрн оныхъ съ помянутого принесенного 

изъ Сената реэстра копіи." 

’) Как’ь зтотъ, такъ и с.іѣдующіе ниже другіе черновые нротоколы печатаются 

за неимѣніемъ оѣ.іовыхъ. 
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Пришелъ потомъ изъ адмиралитеГіскоГі коллегіи вице-адмиралъ 

Змаевичъ, и подалъ доношеніе, во отвѣтъ на посланный изъ Верхов¬ 

наго тайнаго совѣта во оную коллегію указъ, о строеніи судовъ въ 

Казани и вооруженіи здѣсь корабельного и галерного флотовъ, и при¬ 

томъ оная доноситъ о недостаткѣ въ адмпралитействѣ денегъ п рекрутъ 

и проситъ о томъ рѣшенія. 

№ 12. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

16 февраля 1726 г. 

1726 г. февраля въ 16-й день, были въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ канцлеръ господинъ графъ Головкинъ, да дѣйствительный тай¬ 

ный совѣтникъ графъ Толстой, а прочихъ никого не было. 

М по нѣкоторомъ разсуягдеиіп приказали, пока инструкція камер¬ 

геру Ланчинскому изготовлена будетъ, по волѣ Ея Императорскаго 

Величества, отправить въ Вѣну куръера изъ студентовъ Андрея Вол¬ 

кова, который бы посланныя съ нимъ письма довезъ до Берлина, а 

изъ Берлина бы оныя снарочнымъ же послалъ тайный совѣтникъ графъ 

Александръ Головкинъ до Вѣны. И съ тѣмъ куръеромъ послать полно¬ 

мочную грамоту, которую Ея Императорское Величество подписать из¬ 

волила, а о другой генеральной, требуемой отъ него, обнадежить ему 

велѣть, что и оная прислана къ нему будетъ; а въ рескриптѣ къ 

нему писать, дабы онъ старался, по прежнимъ къ нему отправлен¬ 

нымъ указомъ, чтобъ цесарской дворъ явственно себя открылъ, какое 

обязательство въ трактенной алліапціи на обѣ стороны учинено быть 

имѣетъ и ради краткости времяни къ скорѣйшему заключенію, дабы 

всему тому контрапроектъ сочинили, и графа Рабутпна ко двору Ея 

Императорскаго Величества безъ умедленія отправили, съ которымъ бы 

возмояшо было обо всемъ томъ и здѣсь трактовать и соглашаться. И 

еяіели бъ откровенное ихъ объявленіе усмотрѣли, то-бъ изъ того возмояиіо 

было увидѣть, къ чему моя^емъ Швецію склонить, а ея^елп къ чему 

Швеція и не склонится, то и однимъ самимъ обязаться, понеже Ея 

Императорское Величество весьма намѣрена съ его римскимъ цесар¬ 

скимъ величествомъ ближайшимъ союзомъ обязаться; а объ инструкціи 

объявить ему, въ томъ рескриптѣ, что оная къ нему съ нарочнымъ 

же куръеромъ пришлется впредь, а донынѣ не отправлено оной за 
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тѣмъ, что еще потребно еъ Швеціею согласиться, о чемъ тогда жъ 

ему дано знать, что послу шведскому объявлено п онъ писалъ ко двору 

о нрнсылкѣ къ себѣ указовъ, но на то еще отповѣди не получилъ, н 

когда съ Швеціею соглашенось будетъ, іілп какой отвѣтъ на то оттуды 

нолученъ будетъ, то тогда будетъ о всемъ ему дано знать, п инструк¬ 

ція къ нему съ нарочнымъ же прислана будетъ. 

Сказано сіе барону Остерману; у просился, что инструкція изго¬ 

товлена п отправлена будетъ въ два дни, п чтобъ до того времяпп 
куръера удержать. 

II о семь Верховному тайному совѣту донесено п отложено сей 

рескриптъ, пока инструкція изготовится, отпускать. 

Къ сему жь черновому журналу приложена промеморія, что принцу Вахтангу 
объявить. 

1) О опредѣленіи съ нимъ прпнцомъ въ Персію генерала князя 

Долгорукого, которому съ нпмъ нрпнцомъ о дѣлахъ велѣно имѣть со¬ 

вѣтъ н сообщить ему іц)ннцу выписку изъ доношеній генерала - лей¬ 

тенанта Матюнікнна н генерала-маіора .Іевашова, о прпсылапномъ въ 

Гнляпь отъ двора ніахова съ ннсьмамн отъ Эхтнмать Девлетева на¬ 

мѣстника н о имѣвшихъ съ нпмъ конференціяхъ. 

2) О посылкѣ къ собі»анію армянскому вмѣсто присланного отъ 

нихъ армянина Кевгіі Челебн съ отвѣтными ннсьмамн, изъ а])Мянскаго 

ЯШ народа, одного отсюда, а другаго изъ Астрахани, съ которыми бы 

н онъ принцъ къ тому собранію отъ себя писалъ вкратце, а сло- 

весио-бъ подробно приказалъ, обнадеживая пхъ отъ себя о прибытіи 

своемъ туда. 

3) Чтобъ онъ прнпць сына п брата своего п другихъ отпустилъ 

нынѣ прежде себя въ Москву, а что нмъ потребно подводъ, о томъ 

бы прислалъ извѣстіе, а самъ бы онъ остался здѣсь съ неболынпмн 

людьми, чтобъ могъ убі)аться для скорой ѣзды подводахъ на 15 или 

но большой мѣ]іѣ на 20. 

По сен нромемоі»ін царю Вахтангу іц)!! бытности генерала князя 

Ваенлья Долгоі>укова, февраля въ 10-й день 1720 года объявлено, іі 

что писалъ изъ Гіыянн Левашовъ о присланныхъ отъ шаха Тахма- 

енба, съ того ему экстрактъ оставленъ, а что нрннадлеягнтъ до по¬ 

сылки армянина, онрнчь нрнсланнаго Кевгн Челебн, н оного совѣто¬ 

валъ онъ, чтобъ отправить, въ Дербень, а изъ Дербеня-бъ тамошній 
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архіепискупъ Мандоросъ (Мартиросъ?) отправилъ его, которымъ путемъ 

изобрѣтетъ лучше, а письма съ нимъ краткія готовить, а словесно 

пространнѣе наказать хотѣлъ. Такожь роспись подводамъ прислать и 

самъ налегке остаться обѣщалъ, а о прочихъ дѣлѣхъ хотѣли совѣ¬ 

товать съ вышеупомянутымъ генераломъ княземъ Долгоруковымъ. 

№ 13. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

17 февра.ія 1726 г. 

1726 Г. февраля ВЪ 17-й день пріѣзжали въ Верховный тайный со¬ 

вѣтъ, сперва генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ, дѣйствительный тайный 

совѣтникъ князь Голицынъ, но понеже всего собранія не было, то разъ¬ 

ѣхались. А потомъ пріѣхалъ и канцлеръ господинъ графъ Головкинъ, 

которымъ дѣйствительный статскій совѣтникъ докладывалъ, подождать 

ли отпускать указы въ Сенатъ, въ военную и провіантскую о генералъ- 

провіантъ-мейстерѣ Сукинѣ(и Ея Императорскаго Величества по доношенію 

дѣйствительнаго тайнаго совѣтника графа Толстого), что ему быть под- 

чннену военной коллегіи. А протоколы о томъ уже закрѣплены, и Ея 

Императорское Величество, но доношенію дѣйствительнаго тайнаго со¬ 

вѣтника графа Толстого, на то соизволила, и тѣ отправленные указы, 

тако-жь въ адмиралитейскую коллегію сообщеніе о судахъ и о прочемъ, 

что нпсалъ генералъ - лейтенантъ Матюшкинъ, канцлеръ слушалъ н 

приказали отпускать за рукою дѣйствительнаго статскаго совѣтника 

В. С. (Степанова) н отправлены. 

А прочіе изготовленные противъ протоколовъ указы къ генералу- 

фельдъ-маршалу князю Голицыну, къ генералу-лейтенанту Матюшкину 

II къ генералу-маіору Левашову и къ губернатору казанскому, о крым¬ 

скихъ бунтовщикахъ и о пріемѣ посла персидскаго слушалъ канцлеръ 

н апробовалъ, и приказалъ, чтобъ завтрѣ при собраніи Верховнаго 

тайного совѣту при протоколахъ и оные прочитать, а Левашову въ 

указѣ велѣлъ приписать, похваляя и апробуя его поступки въ приня¬ 

тіи и въ отправленіи присланного отъ шаха Тахмасиба Эхтимать-Дев- 

летского намѣстника Карчи-баши. И ради посылки тѣхъ указовъ, ве¬ 

лѣно взять двухъ куръеровъ, которые-бъ къ завтрѣю въ готовности въ 

отпускъ были изъ Сената, что и учинено и куръеры взяты. 

Въ бытность же канцлерову принесъ изъ адмиралитейской коллегіи 
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членъ господинъ Годдіасъ (?) доношеніе съ пріобщенными вѣдомостьмп 

о велнкон погодѣ въ Астрахани на устьѣ рѣки Волги н о выходѣ су¬ 

довъ, II каковы они но тѣмъ вѣдомостямъ указы изъ адмнралнтеііскон 
коллегіи отправили. 

Къ гепеііалу князю Васплью Володнміровпчу сего-жь числа, по 

нііііказу канцлера, по требованію его, отосланъ экстрактъ изъ гіілян- 

скнхъ вѣдомостей тотъ, который сообщенъ былъ царю Вахтангу іі отъ 
него возвращенъ. 

Сего-ліь числа, будучи въ тайномъ совѣтѣ тайный кабинетъ се- 

крета[)ь Макаровъ сообщилъ копію съ указу, который же въ 8-й день 

февраля за Ея Императорскаго Величества рукою посланъ въ Сенатъ 

къ генералу-прокурору. 

№ 14. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

17 февраля 1726 г. 

1726 Г. февраля въ 17-й день, пріѣзжали въ Верховный тайный 

совѣтъ, генералъ - фельдъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, ге¬ 

нералъ-адмиралъ гі»афъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣй¬ 

ствительные тайные совѣтники: графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Господинъ канцлеръ съ тайнымъ кабинетъ секретаремъ Макаро¬ 

вымъ, который отъ Ея Императорскаго Величества въ Верховный тай¬ 

ный совѣтъ для другихъ ^Дѣлъ приходилъ, послалъ грамоту полномоч¬ 

ную генеральную къ .Іанчннскому, но требованію цесарскаго двора на¬ 

писанную, что-бъ подписалъ у Ея-бъ Императорскаго Величества и до¬ 

несъ, что куръера съ прежнею подписанною уже полною мочью не от¬ 

правлено затѣмъ, что-бъ и сію полномочную, тако-яіь и инструкцію, 

которая въ два дни сочинена быть можетъ, при томъ съ тѣмъ куръе- 

ромъ послать. 

№ 15. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

17 февраля 1726 г. 

1726-го Г. февраля въ 17-й день, въ Верховный тайный совѣтъ, въ 

бытность одного канцлера, тайный кабинетъ секрета[»ь, Алексѣй Мака- 
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ровъ принесъ доношеніе дѣйствительнаго тайнаго совѣтника гра(|)а Мат- 

вѣева^ поданное въ кабинетъ и объявилъ указомъ Ея Императорскаго 

Величества, дабы то его доношеніе и инструкція, которая дается изъ 

Сенату, разсмотрѣны и отправленіе ему учинено было изъ Верховнаго 

тайнаго совѣта; а объ инструкціи онъ пошедъ объявилъ оберъ-секре- 

таріо сенатскому, чтобъ оную принесъ въ Верховный тайный совѣтъ. 

№ 16. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

17 февраля 1726 г. 

1726-го г. февраля въ 17-й день, приходилъ въ Верховный тайный 

совѣтъ тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Макаровъ, въ бытность 

одного канцлера и объявилъ указомъ Ея Императорскаго Величества^ 

чтобъ кто изъ тайнаго совѣта съѣздилъ къ его королевскому высо¬ 

честву и ему донесъ, что Ея Императорскаго Величества соизволеніе 

есть, дабы его королевское высочество присутствовалъ въ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ, когда ему донесутъ, что бытность его потребна, и 

чтобъ о семъ между собою утре переговорили. И февраля 18-го дня о 

томъ объявленіи тайнаго кабинетъ секретаря Алексѣя Макарова объ¬ 

явлено всѣмъ присутствующимъ того дня въ тайномъ совѣтѣ и посы¬ 

лали по него тайного кабинетъ секретаря Макарова, чтобъ былъ въ 

тайный совѣтъ, который и пріѣхалъ, и вышепомянутая записка его 

вчерась объявленная ему показана, что такъ-ли записана, и онъ объ¬ 

явилъ, что такъ, и изъ собранія Верховнаго тайного совѣта, свѣтлѣйшій 

князь, взявъ ту записку, поѣхалъ для испрошенія о томъ вящей резо¬ 

люціи къ Ея Императорскому Величеству. 

Подлинный нодписа-аи; Александръ Меншиковъ. Генералъ-адмиралъ графъ 
Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Дмитрій 
Голицынъ, ѣасилій Степановъ. 

№ 17. 

Указъ Ея Императорскаго Величества, состоявшійся въ Верховномъ 
тайномъ совѣтѣ въ Сенатъ. 

17 февраля 1726 г. 

Ея Императорское Величество указала генерала провиантъ-мей- 

стера подчинить квоенной колегіп, и чтобъ онъ обовсемъ репортовалъ 



44 

оную, II ііоукаоомъ отъ той военной колегін поступалъ.^ такимъ во- 

всемъ образомъ, какъ указы повелѣваютъ. А ежели военная коллегия 

будетъ требовать того, что либо іііогда противно указу, то ему тогда 

доносить Вверховноыъ тайномъ совѣте; и Сенату учнннть но сему Ея 

Императорского Величества указу, а Ввоенную коллегию, іі вглавную 

нровнанскую канцелярію о томъ Ея Императорского Величества указы 

изъ Ве|)ховиого тайного совѣта посланы. Подписалъ', дшктвительиой 
статцкои соьѣтиипъ Василіи Степановъ. 

№ 18. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 февра.ія 1726 г. 

17‘ІГ) Г. ВЪ 18-й (день) февраля въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи, о нрисланномъ отъ армянскаго собранія Кевга Челебн, хотя 

въ протоколѣ, ч состоявшемся 14-го сего февраля, опредѣлено вмѣсто 

его послать кого иного, но понеже онъ самъ накіі требовалъ, дабы онъ 

отправленъ былъ прежде царя Вахтанга въ Дербень, а откуды опт. 

можетъ писать отъ себя къ тому армянскому собранію, о посланный 

съ нимъ грамотѣ Ея Императорскаго Величества іі о словесномъ ему 

н|>ііказѣ, а самъ будетъ дожндаті>ся царя Вахтанга пріѣзду вТ) Дер- 

бепѣ; а другого, который отъ армянского жь собранія прежде присланъ, 

н живетъ въ Астрахани, отправитъ опъ Челебн изъ Асті»аханн съ 

письмами своими прямо въ Баку, іі оттуды велитъ нроб|»аться къ тому 

собііанію. И присутствующіе въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ приказали 

его Кевга Челебн отправлять но сему его предлоліенію, іі грамоту, 

изготовленную къ армянскому собранію, слушали п анробовалн, н прика¬ 

зали оную за отворчатою печатью послать и прнлолшть копію но 

армянски. Притомъ ліе отправить письма іі отъ царя Вахтанга, іі 

чтобъ опъ писалъ іі къ своему грузинскому пароду, объявляя о при¬ 

бытіи своемъ въ Пе|)сію. 
ІІод.ншиыіі подписали: Алсксаидіѣ ]\[ениіиковъ. Генсра.чь-ад.мира.хь храфь 

Ахіраксин},. Ійінц.ирь ірафъ Го.ювкннъ. Графъ Пстръ То.хстоа. Князь ^{.мані- 

рш Голицынъ. Ласа.іііі Сте/шновъ. 



№ 19. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 февраля 1726 г. 

1726 г. февраля 18 были въ собраніи въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ, генералъ-фельдъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, гепе- 

ралъ-адмпралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйстви¬ 

тельные тайные совѣтники графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Представлено въ ономъ, что былъ у вице-канцлера дѣйствитель¬ 

наго тайнаго совѣтника барона Остерыана цесарскій секретарь Гохгол- 

церъ, съ которымъ онъ разговоръ имѣлъ о несклонностп цесарского 

двора во откровенности, на чемъ начатая негоціація заключена быть 

имѣетъ и прочая. М онъ Гохголцеръ ему барону въ конфиденцііі объ¬ 

явилъ (а предлагать ему о томъ здѣсь не велѣно), что то останови¬ 

лось за полномочною шведскою, которая дана пхъ министру Тессину, 

понеже во оной Ея Императорскаго Величества титулъ изображенъ іі 

что посланы о томъ цесарскіе указы къ графу Фрейтагу, который 

отправленъ въ Швецію въ учтивыхъ терминахъ, дабы онъ въ Швеціи 

всякимъ деликатнымъ образомъ, о поправленіи той полной мочи ста¬ 

рался. Онъ же цесарскій секретарь объявилъ, что пишетъ къ нему 

вице-канцлеръ Шонборнъ отъ 24-го генваря о графѣ Рабутинѣ, что 

поѣдетъ совершенно на завтрѣе, то есть, 25-го генваря, іі представлено 

притомъ, что баронъ Остерманъ совѣтуетъ, чтобъ копію съ генераль¬ 

ной полномочной грамоты, какова нынѣ отправляется къ Ланчинскому, 

соо'пціть шведскому послу и стараться, чтобъ и съ ихъ стороны къ 

нхъ министру въ такихъ же терминахъ отправлена была. И въ Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ опредѣлено, съ той генеральной полномочной 

грамоты сообщить здѣсь шведскому полномочному послу барону Цедер- 

гіельму копію, съ требованіемъ, дабы такого равного содержанія полно¬ 

мочная отъ королевскаго величества шведского написана н въ Вѣну 

къ министру ихъ Тессину немедленно отправлена была, чтобъ ниако 

затѣмъ начатой съ цесаремъ негоціаціи остановки не было. 

Потомъ приходили изъ Сенату, членъ князь Алексѣй Черкасской 

и оберъ-прокуроръ Бибиковъ и подали о кандидатахъ въ Сенатъ реэстръ, 

и, по довольномъ ра.зсуждеиіи въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, назна¬ 

чили быть въ Сеиатѣ; въ прибавокъ къ прежнимъ персонамъ, князю 
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Япхаплу Голпцыну, Юрью Нелединскому, Васплью Новоспльцову, ко¬ 

торому притомъ II маііііфактуръ-коллегііо, яко президенту опои, вѣ¬ 

дать. А ради вспоможенія ему, Новоспльцову, въ топ коллегіи быть 

прокурору Алексѣю Бибикову вице-президентомъ, п о томъ доне- 

стп Ея Императорскому Величеству п соизволенія Ея Величества тре¬ 

бовать. 

Слупіанъ приготовленный съ протоколу, состоявшагося въ Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ, указъ къ генералу - фельдъ-маршалу князю 

Голпцыну, о призываніи въ протекцію Ея Императорскаго Величества 

Бахтпгпрея, Делп-Салтана іі Джантемпря п въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 

оной переправленъ, а пмянно: въ которое мѣсто онымъ въ россій¬ 

скую сторону перейтпть, то предать на его генерала - фельдъ-мар- 

піала разсуяіденіе, Такпмъ же образомъ опредѣлено о томъ написать 

въ грамотѣ п къ генералу-лейтенапту Матюпікпну, п чтобъ онъ гене¬ 

ралъ-лейтенантъ употребилъ въ пересылки для того къ Бахтпгпрею п 

Джаптемпрю изъ Терка Ивана Кпрѣева п князя Шейдякова п о пропс- 

хожденіп-бъ того дѣла прежде писалъ къ помянутому генералу-фельдъ- 

маішіалу п сюда доносилъ, такожде п онъ генералъ-фельдъ-маршалъ о 

томъ къ нему генералу-лейтетанту Матюшкпну писалъ. 

Изъ дононіенія генерала-лейтенанта Матюпікпна, изъ Астрахани, 

отъ 16-го генваря, полученнаго въ коллегіи ппостранныхъ дѣлъ, въ 

которомъ онъ требуетъ на низовой корпусъ прибавки провіанту, сооб¬ 

щить выписку въ военную коллегію п послать указъ, дабы оная о 

томъ разсмотрѣніе п опредѣленіе учпнпла, дабы въ томъ провіантѣ 

тамошнему низовому корпусу оскудѣнія не было. 

Между тѣмъ приходилъ тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Ма¬ 

каровъ п напоминалъ о жалованной грамотѣ сыновьямъ коммпссара 

Никиты Демидова, Акпноію, Григорию п Никитѣ, на дворянство, кото¬ 

рая напредь сего отъ него тайного кабинетъ секретаря для разсмот¬ 

рѣнія нрпнесена п переправлена. И по разсужденіи опредѣлили, помяну¬ 

тыхъ Демидовыхъ дѣтей наппсать въ той жалованной грамотѣ во дво¬ 

ряне по Нпяшему Новгороду; а тѣ слова, которыя въ дипломѣ были 

изъяснены, что, ежели пхъ кто не будетъ за дворянъ почитать, то 

будутъ наказаны, велѣно отставить. Потомъ генералъ-фельдъ-маршалъ 

свѣтлѣйшій князь Меншиковъ поѣхалъ изъ собранія къ Ея Императо))- 

скому Белпчеству съ сочиненнымъ Верховнаго тайнаго совѣта мнѣніемъ, 

о шахѣ персидскомъ Тахмаснбѣ, какъ съ нимъ въ случаѣ прибытія 

его въ Гнлянь гепералу-маіору Левашову поступать; такоікь что тогда 

ему Левашову съ нреяннімъ персидскимъ посломъ Измаилъ Бекомъ, 
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который живетъ въ Гилянѣ, чинить, для полученія на то Ея Импе¬ 

раторскаго Величества резолюціи; и того же числа то мнѣніе онъ свѣт¬ 

лѣйшій князь подписавъ, что Ея Императорское Величество апробовать 

изволила и, закрѣпя своею рукою, прислалъ. 

Подлинный подписали: Александръ Жепшиковъ. Генералъ-адмиралъ графъ 
Апраксинъ. Катілеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толсгпой. Князь Дмп- 

трій Голицынъ. Василій Степановъ. 

№ 20. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 февраля 1726 г. 

1726 г. февраля въ 18-й день, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, 

при собраніи, генералъ.фельдъ-маршалъ, свѣтлѣйшій князь Меншиковъ 

возвратилъ отправленный изъ Верховнаго тайнаго совѣта указъ, писан¬ 

ный о подчиненіи военной коллегіи генералъ - провіантъ-мейстера, съ 

требованіемъ, чтобъ тотъ указъ переписать и изъяснить во ономъ для 

предосторояшости военной коллегіи всѣ причины и неисправности ге- 

нерала-провіантъ-мейстера, для чего онъ военной коллегіи подчиненъ, 

понеже военная коллегія должна то, что у оного въ неисправлепіи 

есть, поправить. И въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ приказали по тре¬ 

бованію его генерала-фельдъ-маршала тотъ указъ принявъ переправить 

п изобразить въ немъ причины, для котораго и.зъяспенія тѣхъ причинъ 

взять въ Верховный тайный совѣтъ изъ военной коллегіи копію съ 

поданнаго изъ оной въ Сенатъ доношенія сего году генваря 31-го дня, 

въ которомъ о томъ показаны причины. И по тому приказу съ того 

доношепія копія взята и изъ оного и изъ протоколовъ Верховнаго тай¬ 

наго совѣта сочиненъ вновь ука.зъ въ военную коллегію слѣдующаго 

содержанія. Понеже по представленію военной коллегіи преікде сего въ 

Сенатъ у генерала - провіаитъ-мейстера во многихъ провинціяхъ про¬ 

віанту и фуражу и провіантъ-мейстеровъ не имѣется, и требовалъ опт. 

генералъ-провіантъ-мейстеръ отъ военной коллегіи, чтобъ отъ полковъ, 

которые на квартирахъ, опредѣлить къ пріему провіанта и фуі)аіка 

офицеровъ, при смотрѣиіи тѣхъ полковъ, штабъ и оберъ-офицеровъ. А 

о запасныхъ магазинахъ, которые ему по данной инструкціи учредить 

повелѣио, естьли оные гдѣ и не объявляетъ, а отъ полевыхъ командъ 



изъ ііазныхъ мѣстъ пишутъ, что провіантъ-меГістеры въ дачѣ провіанта 

и фуража отказываютъ, а къ инымъ полкамъ подрядчиковъ п закуп¬ 

щиковъ, кому провіантъ и фураип^ заготовлпвать, никого не прислано, 

и что за такою нуждою принуждены провіантъ п фуі»а}къ у обывате¬ 

лей въ натурѣ брать, а иные безъ хлѣба п фуража крайнюю нужду 

терпѣть. И но отказамъ геперала-провіантъ-мейстера въ приготовленіи 

провіанта и фуража военная коллегія стала быть на него безнадежна 

н въ пропитаніи арміи крайняя нрпніла опасность, понеже онъ, гепе- 

|)алъ нровіантъ-мейстеръ, объявляетъ, что у него во многихъ городѣхъ 

запасныхъ магазейновъ нѣтъ, а покупкою и подрядомъ провіанта н 

соли н фураяга исправиться не мояіетъ, а меяъду тѣмъ полки претер¬ 

пѣваютъ нужду. II что такожде военная коллегія усмотрпла, что гене- 

[іалъ-нровіантъ-мейстеръ отъ сухопутной арміи деньги, провіантъ, соль 

и фураяіъ употребляетъ въ росходъ на гвардію и на другія посторон¬ 

нія дачи, отчего арміи можетъ приключиться въ провіантѣ и фураяѵѣ 

нужда. Сверхъ того когда сего февраля 15-го дня велѣно въ Верхов¬ 

ный тайный совѣтъ взять изъ Сената вѣдомость, сколько въ низовой 

коі»нусъ въ нынѣшнемъ 1726 году въ подрядѣ провіанта, то на во- 

н])осъ о томъ изъ Сената письменно изъ главной провіантской канце¬ 

ляріи отвѣтствовано, что объ ономъ въ той канцеляріи сочиняется 

еще выписка, а вѣдомости о томъ не нрпслано. II въ Верховномъ 

тайпомъ совѣтѣ, по имѣвшемъ о всемъ ономъ і)азсужденіп, доклады- 

вано Ея ІІмпеі)аторскому Величеству о генералѣ - провіантъ - мейстерѣ, 

съ представленіемъ, что хотя оный по опредѣленію блаягепныя н 

вѣчно достойныя памяти Его Императорскаго Величества неподчн- 

ненъ военной коллегіи, но токмо завпсѣлъ отъ Сенату, но понеже 

нынѣ усмотрѣно, что отъ него генерала - нровіантъ-мейстера какъ въ 

Сенатѣ, такъ особливо въ военной коллегіи, о провіантѣ никакого из¬ 

вѣстія не имѣется, отъ чего мояіетъ легко случиться, какая въ томъ 

остановка—того ради разсуягдается запотребно подчинить его генерала- 

нровіантъ-мейстера военной коллегіи. II Ея Императорское Величество 

указала для вышеозначенныхъ причинъ генерала-провіантъ-мейстера 

подчинить къ военной коллегіи, п чтобъ онъ о всемъ ренортовалъ оную, 

н, но указомъ отъ той коллегіи, ностуналъ, такимъ во всемъ образомъ 

какъ указы повелѣваютъ. А еяшлн военная коллегія будетъ требовать 

того, что либо иногда н{)отнвио указу, то ему тогда доносить въ Вер¬ 

ховномъ тайномъ совѣтѣ. И военной коллегіи чинить о томъ но сему 

Ея Императорскаго Величества указу, а въ Сенатъ н вь главную 
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прокіанскуіо канцелярію о сеяъ Ея Императорскаго Величества указы 

изъ Верховнаго тайнаго совѣта посланы. 
Подлиниьш иодппсаліі: Александръ Меншиковъ. Генеріалъ-ад.миралъ графъ 

Апраксинъ. Канп.геръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Дми- 

гпрій Голіщынъ, Василій Степановъ, 

№ 21. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 февраля 1726 г. 

1726 г. февраля 18-го были въ собраніи въ Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ генералъ фельдъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь ЭІеншнковъ, 

генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣй¬ 

ствительные тайные совѣтники: графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Сперва читанъ протоколъ 17-го февраля, о объявленномъ отъ Ея 

Императорскаго Величества ука.зѣ чрезъ тайнаго кабинетъ секрета[)Я 

Алексѣя Макарова, о присутствіи въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ его 

королевскаго высочества герцога Голштинского, п притомъ разсужденіе 

было, чрезъ кого во время бытія его высочества въ Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ съ нпмъ о дѣлехъ на нѣмецкомъ языкѣ разсужденіе п 

разговоръ имѣть и прочая. И хотя разговоромъ говорепо, что-де можио-бъ 

быть переводчику Иларіонову, однакожъ велѣно объявить о томъ вице- 

канцлеру и дѣйствительному тайному совѣтнику баропу Остермаау, 

чтобъ онъ о томъ кому быть помыслилъ, а между тѣмъ посылали по 

тайнаго кабинетъ секретаря А. Макарова, для обстоятельнаго съ пнмъ 

изъясненія, о вышеобъявлеиномъ вчера чрезъ него Ея Императорскаго 

Величества указѣ, который вскорѣ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ п 

объявилъ п вчерашнюю о томъ записку смотрѣлъ н сказалъ, что оная 

такъ сочинена п, по разъѣ.здѣ всѣхъ, съ нимъ для донесенія о томъ 

и для полученія вящей резолюціи, поѣхалъ къ Ея Императорскому 

Величеству съ докладомъ генералъ фельдъ-маршалъ, свѣтлѣйшій князь 

Меншиковъ. 

Читанъ написанный протоколъ 14-го февраля и подписанъ. 

Грамота, сочиненная отъ Ея Императорскаго Величества, въ Пер¬ 

сію къ армянскому собранію слушана п апробована. 

Чинено разсулгденіе о донскихъ старшинахъ, Иванѣ Хромомъ п 

Данилѣ Ефремовѣ, которые по претензіямъ съ турской стороны въ 

острогѣ содержатся на порукахъ въ Павловскомъ, которыхъ Ея Импе- 
4 
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раторское Величество освободить укавала, чтобъ о нихъ ваіііісать о 

той свободѣ указъ и отослать въ военную коллегію, такожде-бъ нхъ 

взятыя деньги на коммпссію, 10,000 рублен, сколько нхъ отъ пла¬ 

тежа въ турскую сторону осталось, отдать пмъ для раздѣлу съ тѣми 

казакамір которые въ 1722-мъ году въ персидскомъ походѣ были, а 

на проѣздъ пзъ тѣхъ денегъ дать Хромому 300 р., Ефремову 200 р. 

Между тѣмъ іірнходнлн изъ Сенату оберъ-нрокуроръ Бнбнковъ (і 

оберъ-секретарь Масловъ, для закрѣпы прежнихъ сенатскихъ прото¬ 

коловъ, которые н закрѣплены. 

Потомъ брань изъ Сената указъ, носланныіі изъ Верховнаго тай¬ 

наго совѣта, сего февраля « » дня, о наборѣ въ аіімейскіе н гаіниізонные 

нолкн рек|»утъ, н что написано во ономъ, что сверхъ набранныхъ ііро- 

ніедінаго 1725 году ііекрутъ—20 баталіоновъ, оная рѣчь подъ ЛЧ} ре¬ 

крутъ почернена н тоті. указъ отданъ но прежнему сенатскому обедіъ- 

секретарю Маслову для того, что та рѣчь н въ іціотоколѣ, который 

закрѣпленъ, почернена. 

Говорено іцінтомъ, чтобъ впредь во всѣхъ указѣхъ изъ Верхов¬ 

наго тайнаго совѣта, куда оные о какихъ дѣлѣхъ отправляться будутъ, 

писать, что Ея Императорское Величество указала, нонеяіе всѣ резолю¬ 

ціи во ономъ ко апробаціи Ея Императорскаго Величества слѣдовать 

имѣютъ. 

Гово]іено о царѣ имеретинскомъ (грузинскомъ?) Вахтангѣ, чтобь 

оному накн іціежнее объявленіе нодтве]»днті), чтобъ онъ прислалъ роспись 

о людяхъ, сколько сь нимъ въ Ие]ісію ноѣдуть, такоягь, что останется 

нрн царицѣ его н іц)!! нрочнхъ въ Россіи; ибо ежели онъ н братъ 

его, но его ;келанію, отправятся, то іі тогда съ ними какъ н съ тѣмн, 

которыхъ ніні себѣ опредѣлитъ, поступать можетъ. 

Дѣйствнтелып.ій тайный совѣтникъ графъ Толстой представ,ія.ті., 

чтобъ Флорію быть неі»еводчнкомъ нрн князѣ Васнльѣ Володнміровнчѣ 

Долгоруком']., н носомъ Св: Кн; н гііаф]. Толстой уѣхали, а осталнсъ 

Ад: К: Д. Т. С. К. Голицынъ н чтены нмъ реляціи: а) отъ князя И.'), 

б) отъ графа Ивана Головкина, в) отъ Алексѣя Бестужева. Еще 

прибавилъ: 1) о Флорін, чтобъ служить іі{ін князѣ Васнльѣ Володн- 

мі|ювнчѣ Долгорукомъ въ Персіи; 2) о чтеніи реляцій министер¬ 

скихъ. А къ свѣтлѣйшему князю для прочтенія поѣдетъ секі)етаі)і. 

О. И. И онъ свѣтлѣйшій князь тѣ реляціи оставилъ у себя н воз- 

) В'і. иодлтоіііиѣ обозначена <ідіы буква К (вѣролгно Куракина). 
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вратіілъ за своею печатью въ 18-І1 день февраля, п того же числа 

посланы къ т. с. графу Толстому. 

При томъ разсуліденіе было, пнсать-ли въ указѣхъ изъ І^ерхов- 

наго тайнаго совѣта кь генералу фельдъ-маріііалу князю Голицыну п 

къ другпмч. подобнымъ ему персонамъ, господинъ, п опредѣлено, что-бъ 

въ тѣхъ указѣхъ господина никому не придавать, понеже во ономъ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ Ея Императорское Величество Сама при¬ 

сутствовать изволитъ, и всѣ указы, по апробаціи Ея Величества, от¬ 

правляться имѣютъ. 

Представлено паки о сочиненномъ рескриптѣ по требованію ми¬ 

нистровъ его королевскаго высочества герцога Голпггииского въ Гагу 

къ тайному совѣтнику Ивану Головкину, о вспомо/кеніи тамо голштин¬ 

скому министру, при поданіи статамъ меморіала, о интересахъ его ко¬ 

ролевскаго высочества, а имянпо, что-бъ статовъ отвііапіать, дабы оные 

при трактуемыхъ нынѣ съ разными дерікавами новыхъ негоціаціяхъ 

ни съ кѣмъ въ такія обязательства не вступили, чрезъ которыя-бъ его 

высочества шлезвигскому дѣлу реституціи, новыя предосужденія и іш- 

мѣшательства причинены быть могли. И по многихъ разговорахъ оный 

рескриптъ отправлять паки отложено впредь до совѣту, п чинено при¬ 

томъ разсужденіе, что хотя въ ономъ рескриптѣ о ганноверскомъ трак¬ 

татѣ прямо не упомянуто, однако-яіъ всякъ мояштъ ііазумѣть, что об ь 

ономъ толкованіе идетъ, еже иаииаче всѣхъ Фііанціи можетъ къ яі!- 

ному озлобленію поводъ податься- ибо когда помянутый графъ Голов¬ 

кинъ въ Голландіи о томъ п тайно подъ рукою чипплъ впуніенія, то 

дворъ французской на оного немалую ікалобу приносилъ, а когда нынѣ 

Франція увидитъ такой публичный съ стороны россійской при статахъ 

поступокъ, то оная безъ сумпѣнія вездѣ, а особливо при Портѣ про¬ 

тивности интересамъ Ея Императорскаго Величества и явнымъ об[1а- 

зомъ чинить будетъ. 

Л поиеіке съ Цесаремъ иегоціація о союзѣ съ Ея Император¬ 

скимъ Величествомъ еще не основана, и тотъ дворъ о своемъ въ томъ 

намѣреніи прямо не открываетъ, то потребно, что-бъ п съ Францісю, 

прежней иегоціаціи во все не порывать, но оную продол/кать искать, 

дабы цесарскій дворъ, оное видя, только скорѣе въ прямое толкованіе 

о союзѣ съ Ея Императорскимъ Величествомъ вступилъ. 

Того-Яге 18-го февраля былъ одинъ канцлеръ, п выслушавъ чер¬ 

ной отпускъ въ Царьгородъ, и къ утрѣю къ выслушанью велѣлъ на¬ 

писать набѣло; тако-/къ подписалъ переправленную грамоту къ гене- 
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ралу леГітоііаиту Матюпікііну о крымскихъ бунтовщикахъ, и слушалъ 

дѣла публичнаго апартамента коллегіи иност]іанныхъ дѣлъ. 

Потомъ оиъ же канцлеръ ііі)иказалъ къ армянскому собранію гра¬ 

моту на бѣло писать, іі съ оной грамоты копію, тако-жъ и словесный 

къ армянском у-Ліъ собііанію приказъ армянину Лукѣ Ильину по ар¬ 

мянски сочинить, н тотъ словесный тцшказъ присланному отъ того ар¬ 

мянскаго собранія армянину Кевгу Челебн велѣлъ объявить. Тако-жъ 

указы къ генералу фельдъ-маі»іналу князю Голицыну н къ генералу 

лейтенанту Матюнікнну о Шнрннъ-Беѣ н Бахтнгнііеѣ, хотя прочтены, 

однако-жъ онъ канцлеръ тѣхъ указовъ но тѣхъ мѣстъ не приказалъ 

отпускать, пока, о переправкахъ тѣхъ указовъ, протоколъ Верховный 

тайный совѣтъ подпишутъ. 

II того-жъ числа вышеупомянутый а]імянниъ Лука Ильинъ при¬ 

зывавъ былъ, который какъ копію съ грамоты къ армянскому собранію 

но армянски написалъ, такъ же н словесный къ армянскому собранію 

приказъ но армянскн-жъ для объявленія Кевгѣ Челебн сочинилъ. 

№ 22. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

20 февраля 1726 г. 

172(і Г. февраля 20-го были въ собраніи въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ, генералъ фельдъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, гене¬ 

ралъ адмиралъ графъ Апраксинъ, канцле|»ъ графъ Головкинъ, дѣйстви¬ 

тельные тайные совѣтники: г|»афъ Толстой, князь Голицынъ, а вице- 

канцлера за болѣзнію не было. 

Вначалѣ позванъ былъ камергеръ графъ Мнхайло Головкинъ н объ¬ 

явлено ему указомъ Ея Іѣмнещаторскаго Величества отъ генерала фельдъ- 

марніала свѣтлѣйшаго князя Меншикова, что Ея Императорское Вели¬ 

чество ему (Головкину) указала быть, въ нршіутствіе его королевскаго 

высочества, въ Веі)Ховномч. тайномъ совѣтѣ, ради донесенія его высо¬ 

честву, СЪ і)усскаго на нѣмецкій языкъ, о чемъ бу,щтъ совѣтовано н 

что чинено, II чтобъ онъ для знанія дѣлъ, нрн слушаніи оныхъ, въ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ всегда нішсутствовалъ, н для того-бъ те- 

не]іь былъ какъ станутъ слушать зкснеднцію къ Ланчннскому сочиненную, 

11 учинилъ бы вновь н]»нсягу, котоі»ой велѣно акземнляігь сочнннть н 

ііоставя на мѣрѣ но оной его присягѣ но обыкновенію нрнвесть. Йотомъ 

(мушана сочиненная отъ вице-канцлера н дѣйствительнаго тайнаго совѣт- 



ника барона Остермана экспедиція въ Вѣну къ камергеру Ланчинскому о 

начатой съ цесарскимъ дворомъ о союзѣ, сперва о тѣхъ дѣлехъ написанное 

разсужденіе, а потомъ приготовленный къ Ланчинскому вмѣсто инструк¬ 

ціи указъ. И при чтеніи всего того былъ и помянутый камергеръ графъ 

Михайло Головкинъ. При слушаніи оного указа собранію представлено 

подробно, въ какой обра.зъ, и для чего который пунктъ сочиненъ, а 

написанные въ немъ пункты, одинъ о интересахъ его королевскаго 

высочества герцога Голштинскаго, баронъ Остерманъ сообщалъ голштин¬ 

скимъ министрамъ, которые все то съ диктованія его .записывали. А 

о другомъ пунктѣ о Швеціи имъ 'же содержаніе на словахъ объявлено, 

съ такимъ напоминаніемъ, чтобъ они то въ секретѣ содержали, и по¬ 

слу шведскому и другимъ не объявляли, и что потомъ онъ баронъ Ос¬ 

терманъ по.іучшгь отъ голштинскихъ министровъ извѣстіе на письмѣ, 

что оные оба пункта его королевское высочество анробовалъ. Имъ іке 

донесено, что послу шведскому копія съ полномочной грамоты сооб¬ 

щена. Между тѣмъ имѣли разговоръ, что въ томъ указѣ къ Ланчин¬ 

скому о интересахъ герцога Мекленбургскаго ничего не упомянуто, и 

разсуяедали запотребно, чтобъ въ тотъ указъ къ Ланчинскому внесть, 

дабы онъ и о его герцога Мекленбургскаго интересахъ старался; а 

еяіели онъ по обьявленію римско-цесарскому двору усмотритъ, что 

цесарской дворъ за симъ мекленбургскимъ пунктомъ главныя дѣла 

союза затруднять будетъ, то оттого и отсталъ,—молшо и по заключеніи 

союза о томъ стараться, и дабы о семъ объявить барону Остерману. 

Но прочтеніи же всего указа къ Ланчинскому, оный во всемъ апробо- 

вали. Но притомъ разсуждали, что понеже Ея Императорское Величе¬ 

ство повелѣла при всѣхъ о иностранныхъ дѣлехъ совѣтахъ присутство¬ 

вать его королевскому высочеству герцогу Голштинскому, того ради но 

требно, и сверхъ того, что о его голштинскомъ и шведскомъ пунктахъ 

объявлено, сообщить, и все содержаніе помянутаго написаннаго къ Лан¬ 

чинскому указа, его высочеству. И для того приказано барону Остер¬ 

ману объявить, что-бъ онъ тотъ къ Ланчинскому указъ весь сообщилъ, 

что-бъ его королевское высочество извѣстенъ былъ, и лучше-бъ еліели 

то учинить можно, чтобъ такъ учинить, дабы его высочество подъ образомъ 

посѣщенія самъ къ нему барону Остерману пріѣхалъ, и содержаніе всего 

того указу выслушалъ: а чтобъ сочинять ту экспедицію къ Ланчинскому 

на нѣмецкій языкъ графу Михайлу Головкииу, и то будетъ продол- 

лштельно, и для того-бъ въ томъ трудъ, какъ выше изъяснено, принялъ 

господинъ баронъ Остерманъ. Того лш времяни принесъ тайный кабинетъ 

секретарь Алексѣй Макаровъ генеі*альную полномочную къ Ланчинскому, 



ііоторую Ея Величество подписать изволила, п подтвержалъ Ея Вели¬ 

чества указомъ, что-бъ немедленно къ Ланчпнскому оную съ указы 

отправить, н ему объявлено, п самп о томъ же Ея Величеству донесть 

симъ днемъ хотѣли, что теперь экспедицію къ Ланчпнскому изгото¬ 

вленную выслушали н хотя о двухъ голштинскомъ н шведскомъ пунк¬ 

тахъ его коіюлевскому высочеству сообщено, п на то его апробація 

ирнслана, однако-ягь н все содержаніе того указу, барону Остерману, 

его высочеству объявить и донесть занотребио разсудили. 

№ 23. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

21 февраля 1726 г. 

1726 г. февраля 21-го дня, его королевское высочество былъ въ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ, въ которомъ назначенные персоны 

всѣ присутствовали, окромѣ вице-канцлера барона Остермана. 

Въ началѣ его королевское высочество изволилъ подписать ре 

скриптъ, сочиненный къ камергеру Ланчпнскому объ аліанцін съ Це¬ 

саремъ, который и всѣ поднпсалн, н приказали оный съ курьером'ь 

отправлять. 

Потомъ его королевское высочество изволилъ объявить укшюмъ 

Ея Императорскаго Величества: 

1) Что крѣнкое-ль основаніе положили, съ цесаремъ въ аліансъ 

вступить; па то отвѣтствовали, что на томъ положили. 

2) Чтобъ съ французскимъ дворомъ не вступать далѣе какъ те¬ 

перь то дѣло происходить, п ничего ни отъ совѣту, ни нартнкулярно 

Ііамнредону нового не предлагать, і>азвѣ онъ станетъ чинить какія 

щюнозицін, н тѣ у него выслушивать. 

Послѣ того слушанъ рескриптъ къ графу Ивану Головкину, о 

вспоможеніи министру его королевскаго высочества іц)н статахъ гол¬ 

ландскихъ и ІЮ нѣкоторыхъ имѣвшихъ разсуікденіяхъ иа мѣрѣ по¬ 

ставленъ, и велѣно оный завтра на почтѣ отправлять. 

Въ томъ же собраніи опредѣлены для слушанія дѣлъ дни въ не¬ 

дѣлю: для внутреннихъ въ середу, для иностранныхъ въ пятницу. 

Подлинный ноднисалн; Карлъ Фридирпхъ. Алскашдръ 2[сншиковъ. Кене- 

рал7,-адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ 
Толсггюіі. Князь Д.мнтрій Голицглнъ. Касилііі Стсиановъ. 

') 15ъ черновыхъ нрибавлен(і: «герцоп. Голіптинскій, въ анартаменгТ. иікнтран- 

ііоіі коллегіи». 
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Въ черновомъ протоколѣ этого /ке числа прибавлено нижеслѣдующее! 

«Въ томъ совѣтѣ слушаны реляціи россійскихъ министровъ при 

иностранныхъ дворѣхъ, полученныя сего 21-го февраля, а имянно: 

посла князя Куракина двѣ, подъ Л*» 5, дуплнкатъ изъ Парижа, ген- 

варя отъ 31-го, другая настоящая подъ № 7-мъ, отъ 31-го жъ ген- 

варя; тайнаго совѣтника графа Ивана Головкина подъ № 6-мъ изъ Гаги 

отъ 4-го февраля; тайнаго совѣтника графа Александра Головкина 

йодъ № 2-м'ь изъ Берлина отъ 8-го февраля; камергера князя Сергѣя 

Голицына подъ .]Ѵ» 1-мъ изъ Мадрнта отъ 3-го гепваря, который меящу 

инымъ въ той реляціи упоминалъ, что ему потребно имѣть извѣстіе, 

о происхожденіи начатой уя^е меящу россійскимъ и вѣнскимъ дворомъ 

негоціаціи о союзѣ, для случающихся о томъ дѣлѣ разговоровъ съ 

обрѣтающимся въ Гиіниапііі цесарскимъ посломъ. И опредѣлено послать 

указъ въ Вѣну къ камергеру Ланчинскому, чтобъ онъ о происхолще- 

иіи помянутой негоціаціи, камергеру князю Сергѣю Голицыну сооб¬ 

щалъ чрезъ письма своп прямо отъ времяни до времяни въ краткихъ 

терминахъ, что потребно будетъ. 

«Притомъ представливана сочиненная начерно грамота отъ Ея 

Императорскаго Величества къ королю гишпанскому вѣрющая о князѣ 

Иванѣ Щербатовѣ и требовано резолюціи, какъ его въ томъ кредитивѣ 

написать. И но имѣющимъ разсужденіи опредѣлено наппсать его князя 

Щербатова во ономъ кредитивѣ коммерціи совѣтникомъ. 

«Чинено разсужденіе, какимъ образомъ нынѣ отправлять конферен¬ 

ціи со обрѣтающимися здѣсь чуягестраннымн министрами, и разсудили 

поступать въ томъ по иреяиіему порядку, а имянно: кто когда поя^е- 

лаетъ изъ чуягестраиныхъ министровъ имѣть конференцію, и тѣмъ ад¬ 

ресоваться прежде къ канцлеру, и потомъ съ ними отправ.иять кон¬ 

ференціи ему канцлеру и вице-канцлеру въ апартаментѣ пностранной 

коллегіи. А, по протоколамъ тѣхъ конференцій, представлять въ Вер¬ 

ховномъ тайном'ь совѣтѣ. А чуягестранные министры о какихъ не- 

валшыхъ и партикулярныхъ дѣлехъ могутъ сообпцать одному вице- 

канцлеру, и о томъ имъ, чуяіестраниымъ министрамъ, для извѣстія 

объявить, и сіе опредѣленіе напнеатъ впредь во учреягденіи. 

«Его королевское высочество, между инымъ разсуящая о Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ, изволилъ объявить, что Ея Императорское Ве¬ 

личество повелѣла ему во ономъ присутствовать для внутреннихч. и 

іінѣшннхъ дѣлъ, II чтобъ къ слушанію оныхъ назначить дни. И, по 

})азсуящеиіи, опредѣлили; къ съѣзду ио два дни, въ недѣлю, а имянно 

для дѣлъ внутреннихъ среду, для иностранныхъ пятокъ. А когда между 



тѣмъ случатся какія чрезвычайныя дѣла, то для оныхъ и не въ опре¬ 

дѣленные дни съѣзжаться. 

«II о томъ его королевское высочество заранѣе увѣдомлять, со 

объявленіемъ дѣлъ, о чемъ когда имѣетъ быть чре.звычанныГі съѣздъ. 

«А какимъ внут])еннпмъ дѣламъ въ томъ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ быть, о томъ занотребно разсуждали сочинить впредь планъ)). 

№ 24. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

23 февраля 1720 г. 

1726 г. февраля 23-го дня, при собраніи Верховнаго тайнаго со¬ 

вѣта, его королевское высочество объявилъ, что, когда Ея Император¬ 

ское Величество заблаго изобрѣла его сему Верховному тайному со¬ 

вѣту присовокупить, то II его королевское высочество во оиомъ неннако 

яко за члена, и прочимъ присутствующимъ высокимъ господамъ мини¬ 

страмъ за коллегу и това}іннщ почтенъ и принятъ быть хочетъ; что 

его королевское высочество своею особою одинъ ничего опі)едѣлнть, 

НЛП что на себя одного перенять не хочетъ, іі не можетъ, но что 

онъ вмѣстѣ съ прочими членами Верховнаго тайнаго совѣта п съ сое¬ 

диненными совѣтами н дѣломъ къ Ея Императорскаго Величества н къ 

(ібщему благу охотно п вѣрно труды свои піііыагать же.іаетъ; іі что 

для того его коро.іевское высочество чрезъ сіе всѣхъ членовъ Ве[)Хов- 

наго тайнаго совѣта піюситъ, дабы во всякое время и]ні всѣхъ, и каж¬ 

домъ, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, предлагаемомъ дѣлѣ, каждый 

мнѣніе свое свободно п откровенно объявилъ, со обпадежнваніемъ, что 

хотя-бъ оное времяпемъ и его мнѣнію противное было, однакожъ нс 

токмо его королевскому высочеству то не будетъ противно, но паче 

еще весьма угодно и пріятно, толь нанвяще, понеже его коі)олевское 

высочество въ россійскихъ дѣлахъ еще не искусенъ, и опое искуство 

имѣть не можетъ, которое прочіе члены въ томъ дѣйствительно имѣютъ. 

Его королевское высочество притомъ требоваль, дабы сіе его объяв.іе- 

ніе въ иі)отоколъ внесено было. 

Подлинный подписали: Карл Фридерихі,. Ллппсаиіірь ^Киачтовь. Генера.ѵ. 

адмиралъ ірафъ Апраксинъ. Кішнлсръ і])а((')Ъ Гол >вкинъ. Графъ Петръ Тол¬ 

стой. Князь ^.читрій Голицынъ. 



№ 25. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

23 февраля 1726 г. 

1726 г. февраля въ 23-й день, будучи въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ, его королевское высочество объявилъ свое мнѣніе, о учреж¬ 

денномъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ на письмѣ, какимъ образомъ 

имѣетъ во ономъ поступлено быть и яіелалъ, дабы оное все выслу¬ 

шали, и что за пристойно разсудятъ, убавить, или прибавить, о томъ 

бы себя откровенно изъяснили ^). 

И то его королевское высочество мнѣніе слушано и на 1-й пунктъ 

согласились. На 2-й такожде согласились, съ тою прибавкою, что въ 

концѣ отправляемыхъ изъ Верховнаго тайнаго совѣта по изображенію 

въ томъ пунктѣ указовъ по датумѣ подписывать: «по указу Ея Импе¬ 

раторскаго Величества». На 3-й и 4-й согласились. На 5-й пунктъ со¬ 

гласились же, только о раздѣленіи членомъ дѣлъ, какія кому разсма¬ 

тривать, какъ о томъ въ томъ пунктѣ изображено его королевское 

высочество и прочіе разсуждали, что уже отъ трехъ главныхъ колле¬ 

гій есть, а отъ Сенату и другихъ мѣстъ, надобно изъ прочихъ чле¬ 

новъ сего Верховнаго тайнаго совѣта назначить, и о томъ-бы донесть 

Еа Императорскому Величеству, кому какое дѣло она изволитъ опре¬ 

дѣлить. На 6-й согласились. На 7-й согласились, и положено, чтобъ 

какихъ людей п въ канцелярію Верховнаго тайнаго совѣта употребить, 

о ТОМ!) каждому помыслить, и нзобрать къ каяідому дѣлу персоны но 

двѣ, изъ которыхъ можно, по соизволенію Еіі Императорскаго Величе¬ 

ства, назначить. На 8, 9, 10-й согласились. 

На 11-й согласились, только, съ тою прибавкою, что ежели чего 

въ тѣхъ коллегіяхъ не могутъ рѣшить, и па что точныхь указовъ не 

имѣютъ, п что вновь потребно сдѣлать, то-бъ о томъ доносили въ 

Верховномъ' тайномъ совѣтѣ. 

12-й яіе пунктъ поправленъ, п та переправка вписана въ тотъ 

пунктъ. 

На 13-й пунктъ согласились. 

Сы. «Мнѣніе не въ указъ и проч.». подъ Л'у 43. 
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Ко 26. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

23 февраля 1726 г. 

172() года февраля 23-го, было собі)аыіе Верховнаго тайнаго 

совѣта во дворѣ Ея Императорскаго Величества. Во опредѣленномъ алар- 

таментѣ въ каморѣ поставлены балдахинъ п кресла для Ея Император¬ 

скаго Величества. Присутствовалъ во ономъ его королевское высочество 

герцогъ Голштинскій п при немъ прочіе персоны того тайнаго совѣта, 

кромѣ генерала фельдъ-маршала свѣтлѣйшаго кпя.зя Меншикова п 

вице-канцлера п дѣйствительнаго тайнаго совѣтника барона Остермана. 

Его королевское высочество сидѣлъ на правой сторонѣ стола на 

нервомъ стулѣ, а щіочіе при томъ же столѣ по своимъ мѣстамъ. 

Его королевское высочество пзволплъ разсуждать, чтобъ учрежде¬ 

ніемъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ канцеляріи не спѣшить, хотя 

чрезъ три недѣли то продолжится, дабы нсподоволь выбрать къ тому 

добрыхъ слуяіптелен п всякому-бъ изъ членовъ о томъ помыслить, н 

пзбні»ать къ тѣмъ дѣламъ людей на всякое мѣсто не по одному, но 

но два человѣка, изъ которыхъ потомъ назнача потребныхъ, донести 

Ея Императорскому Величеству. 

Йотомъ представлено его королевскому высочеству на словахъ, о 

армянскомъ собраніи въ Персіи, въ какомъ доброікелательствѣ н вѣр¬ 

ности оныя къ Ея Императорскому Величеству находятся, н что у 

ннхъ войска вооруженнаго есть до 40,000, н что для учрелгденія нхь 

въ той вѣрности, н, ради соединенія съ ними, отправляются нынѣ въ 

персидскіе края грузинскій цаіш Вахтангъ н генералъ князь Долгоііу- 

кой, н чтобъ его высочество. пзобі»авъ день, нзволнлъ, къ слушанію 

тѣхъ персидскихъ дѣлъ, время опредѣлить, чтобъ его высочество могъ 

о всемъ томъ подлинно извѣстенъ быть. 

И его ко[)олевское высочество ікелалъ, чтобъ ему, для лучшаго 

ознакомленія съ состояніемъ помянутыхъ дѣлъ, дать на письмѣ .чкс- 

тракть, который тцшказано, сочння, его высочеству вручить. 

Послѣ того док.іадывано но {іезстру о дѣ.нахъ. 

1) Ио резолюціи Ея Императорскаго Величества о строеніи судовь 

морских'!. Н других'!. !іа ВорОІ!ежѢ !! во Г)рЯ!!СКу, такожде !! о учреік- 

деііі!! заііас!!ыхъ магазиновъ, на ]}оро!!еяѵѣ, Воротоякѣ н въ УкраЙ!іѣ. 
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2) И притомъ чтенъ репортъ изъ Сената, подапііыіі 22-го фев¬ 

раля на указъ, посланный изъ Верховнаго тайнаго совѣта, о строе¬ 

ніи во Брянску судовъ и о свозѣ къ тому дѣлу приготовленныхъ 

лѣсовъ и что по тому указу въ Сенатѣ учинено. 

И приказано для вящаго разсужденія объ оныхъ дѣлехъ взять 

изъ Сената; 1) учнненный отъ Его Императорскаго Величества планъ, 

который былъ сочиненъ въ нредостороягность отъ турковъ, какъ имѣетъ 

быть ноступлеио и какія тогда и гдѣ нріуготовленія чинить опредѣлено. 

2) Что по тому плану н расположенію гдѣ какихъ пріуготовленій 

учинено, а особливо на Воронеліѣ, какія морскія п другія суды, п 

сколько пхъ велѣно сдѣлать, и что приготовлено н чего не приготовлено. 

3) По томул;ъ опредѣленію, сколько судовъ и какого званія во 

Брянску дѣлать велѣно, и оттуда оныя куда п какимъ способомъ спро- 

валнівать опредѣлено, и что оныхъ сдѣлано п чего еще не достаетъ. 

А для учрелщенія магазиновъ запасныхъ взять вѣдомость изъ 

военной коллегіи: 1) коликое число кулей сея весны здѣсь быть опре¬ 

дѣлено^ 2) за тѣмъ пзъ арміи лш въ которыхъ мѣстахъ и какіе гдѣ 

корпусы обрѣтаются. 

При семъ докладывано, что о присылкѣ помянутыхъ вѣдомостей, 

и впредь тому подобныхъ, въ Сенатъ и въ коллегіи, указы-ль посы¬ 

лать, пли какъ прежде сего въ Сенатѣ чинено, призывая изъ тѣхъ 

мѣстъ оберъ-секретарей или секретарей, приказывать имъ на словахъ 

то чинить, п д.тя памяти росписи о томъ давать. И разсулідено, чтобъ 

о такихъ запросахъ ради скорости указовъ не посылать, а приказы¬ 

вать то исполнять на словахъ, и притомъ о вѣдомостяхъ, которыя 

будутъ, въ Верховный тайный совѣтъ, подробныя росписи отдавать. 

Представливано, что на-предъ сего посланы были пзъ Малой Россіп 

нѣкоторые люди тайно, для описанія рѣки Днѣпра, даже до Черного 

моря, и тѣ люди, учиня то, нынѣ пріѣхали къ бригадиру Вельяминову 

и приказано оныхъ впредь въ Верховный тайный совѣтъ представить. 

Еще представливано, что понеже дѣла малороссійскія обрѣтаются 

нынѣ всѣ въ Сенатѣ, мелщу которыми есть валгныя и секрету под- 

леліапця, и чинено разсулідеиіе, чтобъ изъ оныхъ валиіыя п секрет¬ 

ныя, а особливо касаюнцяся до турецкихъ дѣлъ, взять въ Верховный 

тайный совѣтъ. 

При томъ лге его королевское высочество особливо разсуждала), 

что надобно нреліде о порядкѣ Верховнаго тайнаго совѣта планъ на 

мѣрѣ постановить, и къ тѣмъ дѣламъ изъ оного опредѣлить персону, 

которая можетъ, помянутыя малороссійскія дѣла разсмотіія, тѣ, которыя 



важнаго секрету п до турской стороны касаются, взять въ Верховный 

тайный совѣтъ, а прочія оставить но прежнему въ Сенатѣ іі особѣ 

(особо) прежде донести Ея Императорскому Величеству. 

Между тѣмъ разсужденіе чинено о Малой Россіи, о прежнемъ Вер¬ 

ховнаго тайнаго совѣта мнѣніи, въ которомъ разсуяѵдаліі о бытіи во 

(особо) оной гетмана по прежнему. 

Притомъ дѣйствительный тайный совѣтникъ гііафъ Толстой пред¬ 

ставилъ свое мнѣніе, что онъ къ тому, чтобъ въ Малой Россіи паки 

гетману быть, совѣтовать не можетъ, понеже блаяіенныя памяти Его 

Императорское Величество въ томъ намѣреніи гетмана въ Украйнѣ не 

учинилъ п у полковниковъ п старшинъ власти убавилъ, дабы Малую 

Россію къ рукамъ прибрать, и чрезъ тотъ способъ полковники п стар¬ 

шины съ подданными пришли уже въ немалую ссору, и ежели нынѣ 

тамо гетмана учинить и оному такожъ іі старшинамъ власть но пре;к- 

нему дозволить, то при настоящемъ состояніи дѣлъ между Россіею п 

турками, весьма небезопасно какихъ противныхъ слѣдованій. 

Слушано адмираліггейской коллегіи доношеніе, поданное 15-го фев¬ 

раля во отвѣтъ на указъ, посланный изъ Верховнаго тайнаго совѣта, 

о сдѣланін въ Казани судовъ п о вооруженіи здѣсь карабельного и 

галернаго флота н сколько числомъ какихъ каі»аблей и галеръ воору- 

•.кать опредѣлено, н то доношеніе показано. А притомъ генералъ-адмн- 

ралъ графъ Апраксинъ словесно объявилъ, что хотя во ономъ нанпсаііо 

число галеръ до 60, однакожъ оныхъ вооружено будетъ 80, и что въ 

томъ дононіенін адмнралнтейская коллегія представляетъ нуя;ду въ 

деньгахъ п нросптъ нынѣ къ вооруженію флота до 300000; велѣно 

взять ііѣдомость изъ Сената, сколько нынѣ во ономъ, такожъ во всѣхъ 

коллегіяхъ, штатсъ-конторѣ, на денежныхъ двоі)ѣхъ, въ магистратѣ н 

въ прочихъ канцеляі»іяхъ, въ канторахъ н мѣстахъ, на лицо денегъ, 

ІІ, ]іазсмотря ту вѣдомость, отпустить въ адмиралтейскую коллегію 

деньги, сверхъ иолояшниаго на оную коллегію. 

А о ніючнхъ представленіяхъ той адмііралнтейской коллегіи по¬ 

слать во оную изъ Верховнаго тайнаго совѣта указъ, въ которомъ на- 

ііпсать, чтобъ адмнралнтейская коллегія о тѣхъ дѣлѣхъ, а іімяино, о 

ііоло/кеііныхъ во оную окладныхъ деііьгахь изъ Астраханской губеішііі, 

таво-жъ н о счетѣ съ штатсъ-коптоі»ою выіедосланной суммѣ, сноше¬ 

ніе нмѣ.іа съ Сенатомъ, а о рекііутах'ь, въ пдмііралнтейство нот|»еб- 

ііых'ь, соглашалась съ военною коллегіею, такожъ съ Сенатомъ. 

Еще Представлено но рі'золюцін Ея Иміищаторскаго Всмнчества; 
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1) о расположеніи штату ікалованья, по примѣру адѣшиихъ гар¬ 

низоновъ, о чемъ въ Сенатъ указъ посланъ. 

2) О излишнихъ строеніахъ, и приказано по обоимъ тѣмъ пунк¬ 

тамъ взять изъ Сената извѣстіе. 

Напослѣди представлено, что французскій министръ Еампредопь 

вице-канцлеру и дѣйствительному тайному совѣтнику барону Остермаиу 

объявлялъ, что прпс.іана къ нему отъ короля его къ Ея Император¬ 

скому Величеству грамота, и для ноданія опой проситъ о правильной 

аудіенціи. 

А о чемъ помянутая грамота онъ Камнредонъ не сказывалъ, такоял, 

н баронъ Остерманъ о томъ его не вопрошалъ. И разсуждали, чтобъ у 

пего Кампредона со оной грамоты напредъ копіи требовать. 

Потомъ его королевское высочество и прочіе всѣ изъ апартамента 

Верховнаго тайнаго совѣта вышли. 

А по выходѣ ихъ принесъ и.зъ Сената секретарь Иванъ Богда¬ 

новъ доношеніе запечатанное, присланное въ Сенатъ отъ генерала 

фельдъ-маршала князя Голицына, котораго на конвертѣ подписано, о 

секретномъ дѣлѣ, и то доношеніе онъ секретарь показывалъ учрежден¬ 

нымъ особамъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, когда выходили, и прп- 

шедъ объявилъ, что оное у него принять велѣно, которое у него се 

кретаря и принято. 

№ 27. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

25 февраля 1726 г. 

1726 г. февраля въ 25 й день были въ собраніи генералъ фельдъ- 

марпіалъ, свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, генераль адмиі)алъ графъ 

Апраксинъ, дѣйствительные тайные совѣтникп, графъ Толстой, князь 
Дмитрій Голицынъ. 

И, при собраніи оныхъ, пріѣ.зжалъ отъ его королевскаго высоче¬ 

ства камергеръ графъ Мнхайло Головкинъ съ тѣмъ, что его королев¬ 

ское высочество быть сего дня въ Верховный тайный совѣтъ не мо¬ 

жетъ, а чтобъ реляціи, пришедшія отъ министровъ съ почтъ, выслушавъ 

отослали къ барону Остерману на дворъ, а его высочество завтра у 

него быть и объ оныхъ увѣдомиться можетъ. 

И по тому отъ Верховнаго тайнаго совѣту учинить приказано. 

Потомъ сѣли и въ началѣ слушано доношеніе генерала фельдъ- 



62 

маршала кпиая Михаила Голицына отъ 4-го февраля, которое въ пре;к- 

иее собраиіе ирииесеио ивъ Сената ие роспечатаиное, въ котоі)Омъ оиъ 

пишетъ о вѣдоііостяхъ, что будто Череидундукъ съ Бахтигиреемъ Де- 

лисалтаиомъ случился, и идетъ иа Донскіе городы и на Досанга и 

Петра Таншиныхъ. II нііпказано о томъ снестнся съ военною колле¬ 

гіею, есть-лн такое въ оной доиошеиіе, а ежели нѣті., то сообщить. II 

свѣтлѣйшій кия.ть объявилъ, что о томъ отъ ипхъ и ивъ военной кол¬ 

легіи указы отправлены будутъ. 

Л когда приходилъ изъ военной коллегіи ч.іен ь Алексѣй Волковъ, 

то объявилъ, что у нихъ такое доиошеиіе есть, и указы о иредосто- 

1)оя:ііости отъ нихъ отправляются. 

Чтеиа йотомъ реляція графа Николая Головина секретная, Лг 14 й, 

изъ Стокгольма отъ 4-го февраля; и во отвѣтъ на оную сочиненный 

рескрннтЛ) н но выслушаніи разсуягдеио; оный и і)еляцію послать для 

іціочтенія его королевскому высочеству съ графомъ Михайломъ Голов¬ 

кинымъ, который съ тѣмъ къ его королевскому высочеству и ѣздиль 

и возв]»атясь объявилъ, что его королевское высочество то анро- 

бовалъ. 

При слушаніи той реляціи и рескрипта иреставлено мнѣніе ба¬ 

рона Осте|»мапа: 

1) Что посолъ шведскій, будучи у него барона 24-го февраля, 

объяшыъ, о своей отпускной аудіенціи іі что онъ съ нимъ о цеі»емо- 

ніи соглашается и велѣлъ для и|інмѣру аглнискаго посла Витворта 

пріемъ и]іінскать н къ себѣ прислать. 

2) Что пишетъ Головииъ о субсидіяхъ и то дѣло въ Швеціи шло 

чрезъ голштинскихъ министровъ, и тако потребно о тома, его коро¬ 

левскому высочеству опредѣленіе учинить. 

3) О Кампредонѣ, что бывъ у него ба])она Остермаиа носоль 

шведскій далъ знать, что Камнредонъ ему объявилъ, что будто оиъ съ 

реляціи .іаичиискаго, какову онъ писалъ, послѣ полученія кт. себѣ 

полной мочи, имѣетъ копію, и далъ знать, что въ той реляціи писано; 

1) о смотрѣніи подписи; 2} о вынущеиіи словъ изъ полномочной но 

данному указу н инструкціи, и что за тѣмъ негоціація не остановится, 

пока ді)угую получитъ. 

Разсуяхдали о томт., что или кто изъ ко.ыегіи ему далъ списокъ, 

или та.мо въ Вѣнѣ у Ланчинскаго чрезъ кого достали, или цесарскій 

секретарь о томъ имѣлъ къ себѣ письма, и о то.мъ говорилъ, а опт. 

Памиредоиъ то слыша сказалъ, что имѣетъ копію. 

4) Чтобт. съ рескрипта послѣдняго къ графу Ивану Головкину 
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отправленного сего февраля 22-го дня сообщить копію послу шведскому, 

дабы и они согласно въ томъ велѣли своему министру въ Голландіи 

поступать; и на сіе соизволено. 
5) О требованіи копіи у Кампредона съ грамоты королевской, что 

преяаде сего такихъ требованій о копіяхъ не бывало, н еягели-бъ нынѣ 

то учинить, а Кампредонъ бы въ томъ затрудненіе учинилъ, то мо- 

ягетъ къ напрасному озлобленію причина податься. 

И опредѣлено, копіи съ грамоты у него Кампредона не требовать, 

а о аудіенціи ему Ея Импеі)аторскому Величеству доложить, когда изво¬ 

литъ день назначить. 

Потомъ впущены были изъ Сената оберъ-прокуроръ Бпбііковъ п 

оберъ-секретарь Масловъ, которые доносили, что пришли съ старыми 

протоколы къ закрѣпленію, и пмъ велѣно подояедать, однако-ягь того 

дня времянп не было подписывать. 

Послѣ того слушали реляціи Людвига Ланчинскаго секретныя подъ 

нумерами 4, 5, б и 7-мъ и.зъ Вѣны отъ 12-го 15-го 19-го и 22-го 

генваря, да самая секретная отъ 15-го генваря-ягь. 

Князя Василья Долгорукова, б и 7 изъ Варшавы отъ 23-го 

генваря и отъ 3-го февраля; при чтеніи первой его реляціи разсуік 

дали о курляндскихъ дѣлахъ, чтобъ отправить туда въ Курляндію 

Петра Бестужева, дабы онъ подлинно освѣдомился о нравахъ курлянд¬ 

скихъ и сюда оныя прислалъ. А ея^ели то съ нимъ здѣсь есть, то-бъ 

он()е у него взятіц тако яіъ, чтобъ онъ старался н изъ Курляндіи къ 

іюльскому двору послать съ представленіями о правахъ своихъ и съ 

доказательствы, что Рѣчь Посполнтая не имѣетъ власти Курляндію на 
воеводства раздѣлить. 

Алексѣя Бестуяюва Л? 5, изъ Копенгагена, отъ 1-го февраля се¬ 

кретная. 

Графа Ивана Головкина Л? 7-й, изъ Гаги, отъ 8-го февраля. 

Графа Александра Головкина Ж» 8-й, изъ Бсрлипа, отъ 12-го фев¬ 

раля секретная. 

Князя Сергѣя Голицына Ж 2-й, изъ Мадрита, отъ 10-го генваря. 

Вышеупомянутый изъ военной коллегіи членъ Алексѣй Волковъ 

приходилъ съ дѣлами п докладывалъ только о судѣ на офицеровъ, и 

челъ мнѣніе свое коллеяюкое, на что нѣкоторую ему резолюцію объ¬ 

явили, п велѣно ему оную въ коллегіи у себя сочинять и взнесть ради 

выслушанія и апробаціи. Оный же тогда подалъ репортъ на посланный 
указъ о провіантѣ на низовой корпусъ. 

Потомъ пошли къ обѣднѣ II при выходѣ взялъ къ прочтенію свѣт- 
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лѣйшііі князь мнѣніе его королевскаго высочества іі съ сочиненною на 

оное зксплнкаціею іірн слушаніи оного 23-го февраля, о учрежденіи 

въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ дѣлъ н поі>ядку н хотѣлъ прочтя и 
запечатавъ возвратить. 

II потомъ вышеупомянутыя всѣ |)еляцін дѣйствительный статскій 

совѣтникъ Василій Степановъ отвезъ къ вице-канцлеру баі)ону Остер- 

ману, и о томъ, что его королевское высочество требовать изволилъ, іі 

о прочемъ о всемъ обьявнлъ. А рескі)ннтъ къ графу Николаю Головину, 

изготовленный у канцлеіш н подканцле[)а подписанъ іі на почтѣ сегожъ 

числа отправленъ, а протоколъ подписать какъ у его королевскаго 

ііысочества, такъ н у нрочнхъ при нервомъ съѣздѣ. 

№ 28. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

2 маі)та 1726 г. 

1726 Г. марта во 2-й день, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шано адмиралтейской коллегіи доношеніе, поданное 15-го февраля во 

отвѣтъ на указъ, посланный изъ Верховнаго тайнаго совѣта, о дѣлапін 

въ Казани судовъ п вооруженіи здѣсь корабельнаго н галерпаго флота, 

п что въ томъ доношеніп адмпі)алнтейская коллегія представляетъ нужду 

въ деньгахъ, и проситъ нынѣ къ вооруженію флота до трехъ сотъ 

ТЫСЯЧ!, Рублевъ дать въ адмпра.інтейскую коллегію: ст, денежнаго двора 

100 тысячь ])уб.!евъ, да 50 тысячь рублевъ изъ ді)угнхъ доходовъ, но 

распоряженію Сената, въ счетъ положеннаго на оную окладу. Л о про¬ 

чихъ представленіяхъ той адмиралтейской коллегіи послать во оную 

нзі> Верховнаго тайнаго совѣта указъ ^), въ которомъ нанпсать, чтобъ 

адмиралтейская коллегія о тѣхъ дѣлехъ, а пмянно, о положенныхъ 

во оную окладныхъ деньгахъ изъ Астраханской губерніи, такожъ н 

о счетѣ съ штатсъ-канторою въ недосланной суммѣ сношеніе имѣла 

съ Сенатомъ, а о і)екі)утахъ въ адмні»алнтейство потребныхъ согла¬ 

шалась съ военною коллегіею, такожь н съ Сенатом !.. 
ІІод.ііінныіі подписали: Екатерина. Кар.ть Фрадералъ. Л.іександръ ^[еніаа- 

ковь. І'сн('ралъ-ад.мара.ѵ, граф7, Анраксань. І\ана,.ирь ірафг Головкинъ. Графъ 
Петръ Толеніоа. Князь Д.\(атріа Голицынъ. Василіи Стеиановъ. 

‘) .Ѵиа:гь этотъ, с(*стаі!Ліінііцііі дос.іоинос ііоптореніе протокола, состоялся 5 .марта 
ІІ эдѣсі. нс помѣщается. Под.іііннпкі. .хранится пь архііпѣ Сената нъ книгѣ унаэонь 
йерхоннаго таіінаго совѣта, .інстъ 6. 



№ 29. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

2 марта 1726 г. 

1726 г. марта 2-го были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, его 

королевское высочество герцогъ Голштинскій и нрочія опредѣленныя 

особы, кромѣ одного дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и вице-канцлера 

барона Остермана, который .за болѣзнію не былъ. 

Въ началѣ подписаны прелініе протоколы, одинъ отпущенного 

рескрипта секретнаго, въ Стокгольмъ къ чрезвычайному посланнику 

графу Головину 25-го февраля подъ Л? 5 о разныхъ дѣлехъ, другой, 

о учиненномъ отъ его королевскаго высочества объявленіи въ собраніи 

Верховнаго тайнаго совѣта, февраля 23-го дня, что его королевское 

высочество въ томъ тайномъ совѣтѣ не инако, яко за члена, и про¬ 

чимъ присутствующимъ во ономъ господамъ министрамъ за коллегу и 

товарища почтенъ и ііринимаиъ быть хочетъ и прочая. 

И хотя господа министры отъ подписанія того протоколу долго 

отговаривались и представляя его высочеству, что того имъ учинить 

весьма не прилично, н особливо, бе.зъ соизволенія Ея Императорскаго 

Величества, на то поступить не могутъ, но напослѣди по усильному 

его высочества требованію, тотъ протоколъ всѣ подписали ^). 

Потомъ былъ призыванъ сенатскій оберъ-секретарь Масловъ, съ 

вѣдомостью, о наличныхъ здѣсь въ Москвѣ, на денежныхъ дворѣхъ, 

въ штатсъ-канторѣ деньгахъ, и, слушавъ ту вѣдомость, опредѣлили въ 

адмиралитейскую коллегію но требованію оной чрезъ поданное доноше¬ 

ніе отъ 15-го февраля, на вооруженіе корабельнаго и галернаго флота, 

дать здѣсь съ денежнаго двора сто тысячь, да пятьдесятъ тысячь Руб¬ 

левъ изъ другихъ доходовъ по расположенію Сената, и о семъ записанъ 

особливый протоколъ, и сего ліъ числа въ собраніи отъ всѣхъ подпи¬ 

санъ, н велѣно тотъ протоколъ ^], для донесенія Ея Императорскому 

Величеству, отдать тайному кабинетъ секретарю Алексѣю Макарову, съ 

такимъ напоминаніемъ, что когда Ея Величество тотъ протоколъ апро- 

буетъ, то-бъ соизволила оный подписать при окончаніи его (выше?) всѣхъ 

присутствующихъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

И при семъ послѣдовавшемъ разсуікденіи о протоколахъ, надлежа- 

‘) Иротрівъ послѣднихъ строкъ на полѣ написано; кна;іь не споря подписалъ. 

См. ЛЬ 28. 
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щііхъ къ донесенію и апробаціи Ея Императорскаго Величества, опре¬ 

дѣлено писать впредь оные на одной половинѣ лпста п всему собранію 

подписывать, а другую половину листа оставлять для подппсанія п апро¬ 

баціи Ея Императорскаго Величества. Чтено допошеніе генерала-лейте- 

папта господина Матюшкпна пзъ Астрахани, отъ 13-го февраля 1726 г. 

Л" 15, о бывшемъ въ Астрахани великомъ штормѣ п наводненіи, отъ 

чего прп Астраханской гавани суда стоящія занесло на мель іі другія 

шкоды приключились, о чемъ н о прочемъ въ томъ дононіеніи обстоя¬ 

тельно писано, и генералъ - адмиралъ объявилъ, что п къ нпмъ такія 

же і»азныя дононіенія есть, казакъ присланъ, который п объявлялъ н 

сказалъ, что о томъ надлежащіе указы п требуемые мастеры п инстру¬ 

менты для снятія судовъ отправлены. 

Его королевское высочество отдалъ гроссъ-мейстера графа Сантія 

прошеніе, о патентѣ на чинъ оберъ-церемонпмейстера, въ которомъ 

пишетъ, что онъ опредѣленъ 24-го іюля 1725 г. п о учпненіп ему по 

тому чину жалованья. И разсуждено о томъ о всемъ допестп Ея Импе¬ 

раторскому Величеству. 

Чтепы два допошенія, присланныя изъ Сената, чрезъ оберъ-секре- 

таря Маслова, не распечатанныя отъ генерала фельдъ-маршала князя 

Голицына, въ которыхъ онъ отвѣтствуетъ на посланные къ нему пзъ 

Сената указы о разныхъ дѣлахъ; и того ради повелѣно его доношенія 

отдать по прежнему въ Сенатъ, которыя оберъ-секретарю Маслову н 

отданы. 

Ему жъ оберъ-секретарю Маслову въ то время по приказу отъ 

Верховнаго тайнаго совѣта отданы два письма, запечатанныя, при¬ 

сланныя пзъ Малой Россіи [которыя отданы были отъ дѣйствитель¬ 

наго тайнаго совѣтника графа Толстого 16 февраля], съ такимъ при¬ 

казомъ, чтобъ оныя въ Сенатѣ распечатали, и но прежнему разсмот¬ 

рѣніе чинили. 

Представленъ присланный отъ царя Вахтанга реэстръ о людяхъ, 

сколько съ нпмъ поѣдетъ въ Персію, и что останется въ Москвѣ п 

въ Астрахани. И чтено. притомъ извѣстіе, почему ему царю нанрсдз. 

сего въ Сенатѣ опредѣлено давать въ годъ па пяідивеніе со всѣми 

нрн немъ об])ѣтающпмнся, а имяппо, денегъ, но 24000 р., тако;къ, 

хлѣбъ, дрова и сѣно, и приказано тѣ 24000 руб. |)оснисать но оной 

его царя Вахтанга послѣдней росписи, па людей, которые будутъ при 

немъ, такожъ въ Москвѣ н вь Ас/і^ахапн, на нримѣі)ъ, но числу лю¬ 

дей на Т1Ш части, н впредь о томъ разсужденіе имѣть, что изъ оной 

суммы давать ему царю и прочимъ жалованья. 



Притомъ чинено разсужденіе, что ему царю Вахтангу, такожъ и 

генералу князю Долгорукову для походу ихъ въ Персію дать на годъ 

ему жалованье, и что опредѣлено^ о томъ сочиненъ сего же числа 

особливый протоколъ, въ который внесено, и о дачѣжъ жалованья по 

представленію царя Вахтанга, при послѣдней росписи, черкесскимъ 

владѣльцамъ Казы п прочимъ. 

Между тѣмъ представлена выписка, о состояніи турскпхъ п пер 

сидскихъ дѣлъ, сочиненная для сообщенія его королевскому высоче¬ 

ству, п ради разсужденія по оной, какую инструкцію нынѣ царю Вах¬ 

тангу и генералу князю Долгорукову дать надлежитъ. 

И первая половина той выписки, сочиненная по нѣмецки [что пи¬ 

салъ коллегіи юнкеръ Бреверъ] отдана его королевскому высочеству, и 

его высочество взялъ оную къ себѣ, а другая половина той выписки 

чтеиа по россійски, и что. при слушаніи оной, разсудили запотребно 

писать въ инструкціи царю Вахтангу и генералу князю Долгорукову, 

о томъ записана тогда особливая краткая меморія, по которой ту ин¬ 

струкцію сочинять на черно приказано. Разговаривано притомъ о ску¬ 

дости въ Астрахани и на Каспійскомъ морѣ судовъ, и особливо, что 

оныхъ большую часть нынѣ отъ великаго шторма въ Астраханскомъ 

устьѣ на мель принесло и снимать ихъ съ мели весьма уя^е трудно, 

и для того разсуждали, о позволеніи дѣлать въ тамошнихъ краяхъ по 

прежнему обыкновенію бусы (?), однакоікь о томъ ничего подлинно ие 

постановлено. При семъ разговорѣ, генералъ фельдъ-маршалъ, свѣт¬ 

лѣйшій киязь Меншиковъ, представлялъ разсужденіе свое, что понеяш по 

донопіеніямъ генерала-лейтенанта Матюшкпна судовъ нынѣ въ Астра¬ 

хани и въ пристаняхъ Каспійскаго моря отъ приключившагося тамо 

шторма весьма мало, которыми, какъ оный генералъ-лейтенантъ пред¬ 

ставляетъ, едва можетъ сего лѣта и въ перевозѣ провіанта чрезъ море 

въ персидскіе городы и мѣста исправиться, и по сему никоими образы 

чаять не мояшо, чтобъ опредѣленные въ Персію пять полковъ, приба¬ 

вочныхъ пѣхоты, могли изъ Астрахани симъ лѣтомъ чрезъ море за 

оскудѣніемъ судовъ перевезены быть, но прпнуягдены опые будутъ въ 

Астрахани все лѣто туне жить; и понеже въ Астрахани отъ Игаровъ 

приключаются людямъ излишнія болѣзни, и для того бъ лучше тѣ 

пять полковъ остановить въ Царпцинѣ, гдѣ воздухъ легче астрахан¬ 

скаго; къ тому жъ могутъ они, будучи тамо, смотрѣть и па общенія 

калмыцкія, а когда нужда и случай позоветъ, то ихъ можно оттуд.і 
употребить, куда потребно будетъ. 

Чинено такожде разсужденіе о драгунахъ, опредѣленныхъ въ кор- 



нусъ, іі'ь крѣпости Святаго Креста, чтобъ оыымъ въ запасъ придать 

сверхъ комплекта излишнихъ лошадей; ибо отъ тамошняго воздуху ло¬ 

шади часто п нечаянно мрутъ; но о семъ на мѣрѣ ничего не поло¬ 

жено-жъ . 

Его королевское высочество пзволплъ говорить, что посолъ швед¬ 

скій желаетъ, прежде отъѣзду своего, имѣть конференцію о дѣлѣ, 

представленномъ отъ него напредъ сего о ІІенбальскпхъ мѣстностяхъ, 

которое въ Сенатѣ, н чтобъ господа тайнаго совѣта министры, оное 

дѣло, взявъ изъ Сената, выслушали, безъ присутствія его высочества. 

II тако опредѣлено для того завтра, то есть, 3-го марта, въ Вер¬ 

ховный тайный совѣтъ съѣхаться п оное дѣло, взявъ изъ Сената, вы¬ 

слушать н приказано сенатскому оберъ-секретарю Маслову помянутое 

.дѣло, такожъ н другое графа Бондія завтра пріінесть и съ сочинен¬ 

ными изъ нихъ вынискамп. 

Но представленію генерала фельдъ-маршала свѣтлѣйшаго князя Мен¬ 

шикова, но доношенію генерала лейтенанта господина Матюшкина отъ 

1()-го генваря, о прибавкѣ въ низовой корпусъ провіанта 150,000 чет¬ 

вертей муки н іціупъ въ пропорцію опредѣлено, чтобъ то учинить, 

спесшнся съ военною коллегіею, о чемъ сочиненъ въ запасъ особли¬ 

вый протоколъ. 

Чтено мнѣніе его королевскаго высочества, напредъ сего въ Вер¬ 

ховномъ тайномъ совѣтѣ отданное, о дѣлахъ н порядкѣ оного тайного 

совѣта, съ учиненными при ономъ ремарки дѣйствительнаго тайнаго 

совѣтника н вице-канцлера барона Остермана н положено донести о 

томъ о всемъ Ея Императорскому Величеству, а о протоколахъ его 

королевское высочество пзволплъ говорить, чтобъ ихъ прежде ноднн 

сывать всему собранію, а потомъ о нихъ доносить Ея Императорскому 

Вс.пічеству 11 ])езолюцін Ея Величества требовать. И когда резолюція 

н апробація воспослѣдуетъ, плн что отмѣнится, то заппсывать дру¬ 

гимъ протоколомъ. 

О 12-мъ пунктѣ о аппелляціяхъ разсуждали, чтобъ о томъ всѣ 

прежніе состоявшіеся указы для вящаго разсужденія выписать. 

Во окончаніи ремарокъ о Синодѣ говорено, что о чемъ пмъ пи¬ 

сать въ Сенатъ пространнѣе н подробнѣе изобразить. Такожъ разсуж¬ 

дали писать ихъ правительствующимъ Синодом!, и въ церкиахь при 

с.іуяібѣ Г)Ожіей ихъ такъ уиоминають. 

ІІаиоглѣди ирн выходѣ чииеио разсужденіе, чтобъ между тѣмъ, 

пока Веііховиаго тайнаго совѣта канцелярія (иціедѣлится, взяті. для 
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выутрениихъ дѣлъ изъ Сената оберъ-секретаі*я Маслова и съ нимъ че¬ 

ловѣка четыре изъ канцелярскихъ и копіистовъ. 

Во ономъ же тайномъ совѣтѣ представливано, но резолюціи Ея 

Императорскаго Величества, о строеніи на Вороненкѣ и во Брянску су¬ 

довъ и учрежденіи запасныхъ магазиновъ, о чемъ прежніе планы н 

вѣдомости приносилъ изъ Сената оберъ-секретарь Масловъ, но слушать 

того времяни не было. 

№ 30. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

3 марта 1726 г. 

Были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ собраніи; генераль- 

фельдъ-маршалъ, свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, генералъ адмиралъ 

графъ Апраксинъ, дѣйствительные тайные совѣтники графь Тол¬ 

стой, князь Голицынъ. 

Вначалѣ слушана выписка, учиненная изъ присланнаго дѣла 

Лифляндской коммиссіи, о претензіи шведскаго Лейбанка на Пенбаль- 

скихъ маетностяхъ закладного капитала; во время слушанія той вы¬ 

писки, допущенъ шведской полномочной посолъ баронъ Цедеръ Гельмъ 

и его королевскаго высочества герцога Голштинского, тайный совѣт¬ 

никъ фонъ Басевичъ и во первыхъ посолъ благодарилъ, что Ея 

Императорское Величество указала о томъ дѣлѣ имѣть имъ конферен¬ 

цію; и потомъ чинили представленіе, о рѣшеніи вышеозначенного дѣла, 

представляя того Лейбанка справедливую претензію по закладнымъ кон¬ 

трактамъ королевы Гедвих'ь Елеоноры и по королевскимъ конфирма¬ 

ціямъ, а имянно, 1684-го и 1703-го годовъ, которые объявлены въ 

присланномъ изъ той коммиссіи экстрактѣ и потомъ оные слушаны. 

Притомъ Голштинскій тайный совѣтникъ Басевичъ предлагалъ, 

что Ея Императорское Величество право такое имѣетъ, какъ въ томъ 

дѣлѣ имѣлъ король шведскій. 

И Верховный тайный совѣтъ тѣмъ претендующимъ объявили, что 

инако невозможно то дѣло рѣшить, какъ коммиссія опредѣлила; но оные 

’) Въ черновыхъ прибав.тено: «господа». ^)Въ черновыхъ «Дмитрій». «Краткая» 

въ черновыхъ. *) Въ черновомъ листѣ написано: „Сѣлъ онъ посо.тъ, гдѣ герцоп, 

сидѣлъ, а Бассевичъ ниже всѣхъ." 
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па то представляли, что они тѣмъ довольны быть не могутъ, п пред¬ 

лагалъ посолъ: 

1) Чтобъ графинѣ Шереметевой ііовелѣно было тѣ Пепбальскія 

маетности выкупить, а ежели не выкупитъ, то-бъ повелѣпо -отдать тѣ 

маетности во владѣнье. 

2) Еікелп тѣ маетности, которыми владѣетъ графиня Шереметева 

но закладному праву возвращены будутъ, то достальпая .закладного 

капитала сумма, которая, но расчету лифляндской коммиссіи, надле¬ 

житъ за маетності, Рамкоу, уступлена будетъ; а еяіели заплачены бу¬ 

дутъ деньги, того имъ уступить не можно. 

3) Что еще маетность Дубенки отъ королевы заложена другому 

прежде пели'ли Лейбанку за 2000 ефимковъ спеціи, о тѣхъ претендо¬ 

вать не будутъ. 

4) Тако/Къ на графинѣ Шереметевой процентовъ до того времянн, 

пока ея спору нс было, оную не претендуютъ, только-бъ, чтобъ но- 

велѣпо было ей г]іафинѣ долговую сумму заплатить съ процентами съ 

того времени, какъ въ коммиссіи но тому дѣлу спорить начали. 

Потомъ проніенъ посолъ о подданныхъ россійскихъ, которые пре¬ 

тензіи свои въ Швеціи имѣютъ, чтобъ имъ такая-жъ справедливость 

бе.зъ волокиты показана была, какъ здѣсь подданнымъ шведскимъ чи¬ 

нится; на что онъ отвѣтствовалъ, что тамо россійскимъ ноданнымь 

правомѣрная справедливость чинится безволокитна, развѣ, но такимъ 

и[»етеизіямъ, которыя имѣютъ лѣтъ за сто и болі.ши, и за тѣ.мъ вскорѣ 

удовольствованы быть не могутъ. 

Министръ Бассевичъ предлагалъ, о приводѣ его, ііко шляхтича 

зстляндскаго, къ присягѣ, на что ему объявлено, что надлежитъ ему 

ту присягу чииить въ губерніи. 

Притомъ разсулгдеиіе тайнаго совѣта было, что нѣкоторые шлях¬ 

тичи обѣицали быть въ подданствѣ Ея Императорскаго Величества, ко¬ 

торымъ и маетности во владѣніе отданы, токмо оиые присяги еще не 

учинили, и живутъ въ Швеціи и ежели которые и.зъ нихъ же на опре¬ 

дѣленной указомъ имъ срокъ присяги не учинятъ, о томъ разсуждали, 

что тѣ маетности у нихъ взять на Ея Императорское Величество. 

И, при выходѣ онаго посла и министра Бассевича, отъ Веі»хов- 

наго тайнаго совѣта, нмъ объявлено, что но вышеозначенному дѣлу 

повелятъ написать мнѣніе, п потомъ нокаягутъ уполномоченному отъ 

.Іейбапка дать мѣру, и ежели еще оиъ чѣмъ нс доволенъ будетъ, то 

і’.елятъ выправиться. 

Потомь тайный Верховный совѣтъ по тому дѣлу приказали. 
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Къ графинѣ Шереметевой послать изъ Верховнаго тайнаго совѣта 

оберъ-секретаря, которому ей объявить, чтобъ она за ГІенбальскія маігг- 

ностн, которыя она во владѣніи своемъ имѣетъ, закладной капиталъ 

по расчету лифляндской комапіссіи (а пмянно 70159 зилберминцъ или 

31181 ефимковъ албертовыхъ) и сверхъ того отъ числа, съ котораго 

въ тѣхъ маетностяхъ спорное ея челобитье быть началось, проценты 

заплатила немедленно; а ел^ели вскорѣ заплатить не можетъ, чтобъ 

она имѣла о томъ договоръ съ тѣми претендующими особы. Буде ліе 

она той суммы вскорѣ не заплатитъ, пли въ срокѣ того плателга съ 

ними не согласится, то, по содержанію съ свейскою короною мирного 

трактата, тѣ маетности у ней взяты и, по закладному праву, отданы 

будутъ тѣмъ претендующимъ особамъ, п чтобъ о всемъ о томъ для 

скорой резолюціи въ Верховный тайный совѣтъ объявила письменно 

безъ всякаго замедленія. 

А что нынѣ Лейбанкъ проситъ, чтобъ ту долговую сумму поло¬ 

жить ефимками спеціи, а не альбертовыми, какъ въ расчетѣ коммис- 

сія опредѣлила, о томъ выправиться, какая разнь между тѣми ефим¬ 

ками быть имѣетъ и справиться съ ихъ документами и съ коммисскимъ 

мнѣніемъ. 

Такожъ Верховный тайный совѣтъ разсужденіе имѣли, ежели гра¬ 

финя Шереметева вышеозначенную сумму не заплатитъ п претендую¬ 

щимъ тѣхъ маетностей отдано не будетъ, то понеже маетность Рамкоу 

отъ голштинской фамиліи взята шведскою редукціею п хотя по со¬ 

держанію мирного трактата, та маетность паки въ ихъ фонъ-Голштин- 

скую фамилію, яко наслѣдная, возвращена, однаколгь но расчету над- 

лелшщую сумму шведскому Лейбаику надлелпітъ заплатить половину 

изъ казны Ея Императорскаго Величества, а другую фонъ-Голштпнской 
фамиліи. 

Потомъ с.ііушаны выписки изъ присланнаго дѣла лифляндской 

коммиссіи о претензіи графа Бондія, о маетностп Курумпе, которая во 

время шведскаго владѣнія фонъ-Керберскимъ наслѣдникомъ за имѣю¬ 

щійся тогда долгъ на коштелянѣ Тизенгаузеиѣ и за долговременныя и 

вѣрныя его фонъ-Керберскія службы на мужеской ленъ, и потомъ ре¬ 

дукціею паки на корону взяты; по которой Верховный тайный совѣтъ 

согласно разсудили: доложить Ея Императорскому Величеству, прилояш 

притомъ мнѣніе, не соизволитъ ли Ея Императорское Величество ту 

закладную сумму по поступкѣ фонъ-Керберскихъ наслѣднпковъ графу 

') Въ черновыхъ прибав.іено; «по указу и». 
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1)('}ідію заплатиті., пли, вмѣсто того плателаг, отдать ему ту маетность 

во владѣніе на пять лѣтъ и потомъ ту маетность накн къ короннымъ 

нряннсать. 

№ 31. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

3 марта 1726 г. 

1726 г. марта 3-го дня были въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ 

генералъ фельдъ-маршалъ свѣтлѣнініп князь Ментиковъ, генералъ ад¬ 

миралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные 

тайные совѣтники, господинъ г[>афъ Толстой, господинъ князь Голи¬ 

цынъ. 

Слушали дѣло, принесенное пзъ Сената, о Пепбальскпхъ маетно¬ 

стяхъ, которое читалъ сенатскій оберъ-секретарь Масловъ. 

А потомъ вскорѣ пріѣхалъ шведскій полномочный посолъ Цедеръ 

Гельмъ п голштинскій мпннстръ Басевпчъ, котоіжіе нѣкоторое время 

въ томъ собраніи сидѣли, посолъ на правой сторонѣ стола въ первомъ 

стулѣ, а Басевпчъ ннл;е всѣхъ, іі имѣли конференцію н разсужденіе 

о помянутомъ дѣлѣ, п какое объ ономъ опредѣленіе учинено, о томъ 

нішказано оберъ-секретарн) Маслову особливо въ жуішалъ внесть и про¬ 

токолъ сочинить. 

Притомъ послу шведскому отъ МНННСТ])0В1. рОССІЙСКНХ'Ь ГОВО' 

[хчю, о претензіяхъ іюссійскихъ подданныхъ въ ОІвецін, что въ томъ 

многимъ чрез'ь долгое время удовольства не учинено, н дабы онымъ 

справедливость безволокнтно показана была, посолъ отвѣтствовалъ, что 

нѣкотоііымъ изъ оныхъ въ нхъ искахъ платежъ уяіе учиненъ, а впро¬ 

чемъ онъ посолъ о учнненін всѣмъ россійскимъ подданнымъ въ іціе- 

тензіяхъ сні^аведливой сатисфакціи нанредъ сего ко двору своему до¬ 

носилъ, таколгЪ н впредь въ томъ старанія своего не оставитъ ні»н- 

лагать. 

По выходѣ шведскаго посла н Басевнча, чтено дѣло, нзЧ) Сената 

же нрннесенное, г|»афа Бопдія н пі)Нказано обер'і.-секі)етаріо Маслову 

на оное сочинить Бе]»ховпаго тайнаго совѣта мнѣніе. 

Потом'ь генерал'!, фельдъ-маршалъ свѣ'глѣйшій князь Меншиковъ 

сообщал'!, къ !!рОЧТеі!ІН) краткое !!ЗВ'ЁСТІе !ІЗ'Ь реі!ОрТО!!'Ь Н0СЛ'1'.Д!!!1Х'Ь ге- 

ѵ.чтопь онъ ті/ сі/млп/ выв.іодѣпіь 

к 

') Въ мгрікоіы.хъ ііриоап.юно: 
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нерала лейтенанта Матюшкина^ сколько не достаетъ въ низовой кор¬ 

пусъ въ комплектъ регулярнаго войска людей и драгунскихъ и подъем¬ 

ныхъ лошадей, и коликое число въ персидскихъ городахъ и мѣстахъ, 

такожъ II въ Астрахани людей померло и бѣжало; притомъ лге донесено, 

что, по репорту отъ крѣпости Святаго Креста, обрѣтающіяся тамо, 

подъ командою полковника Еропкина, нерегулярныя войска, донскія, 

япцкія, слободскія, бунчуковые и малороссійскіе казаки и калмыки 

донскіе, лопіадьми отъ безкормицы и великихъ карауловъ и разъѣздовъ, 

весьма въ слабомъ состояніи, и что уже болѣе отъ нихъ конной слулібы 

надѣяться не можно. 

Притомъ его свѣтлость представлялъ о провіантѣ, котораго гене¬ 

ралъ лейтенантъ Матюшкинъ но доношеиіямъ своимъ требуетъ на ни¬ 

зовой корпусъ въ прибавокъ 150 тысячь четвертей муки и крупъ по 

іірепорціп, чтобъ на покупку онаго опредѣлить сумму денегъ. 

Его же свѣтлость предлагалъ мнѣніе свое о пяти полкахъ пѣхот¬ 

ныхъ, которыхъ опредѣлено отправить въ низовой корпусъ въ Персію, 

что понеже, по донопіеніямъ генерала лейтенанта Матюшкина отъ учи¬ 

нившагося въ Астрахани великого шторму, судовъ тамо потребныхъ и 

годныхъ къ переѣзду чрезъ море въ Персію осталось мало, такъ что 

не токмо помянутые полки не начали транспортовать, по едва можно 

упі)авиться съ приходящимъ и перевозимымъ въ Персію на обрѣтаю¬ 

щихся тамо людей провіантомъ. 

И для того-бъ помянутымъ пяти полкамъ, не за провалшвая ііхъ 
вдаль па Астрахань, велѣть остановиться въ Казани, а стоящіе тамо 

два полка драгунскіе могутъ отъ Казани податься далѣе къ границамъ, 

отъ чего какъ башкирцы, калмыки, такъ каракалпаки и прочіе тамош¬ 

няго края народы будутъ имѣть страхъ и ие отваяштся чинить какпхт. 

противностей, а обрѣтающіяся-бъ нынѣ въ Персіи регулярныя войска, 

чего въ полный комплектъ людей не достаетъ, дополнить. И ио доволь¬ 

номъ о томъ разсужденіи, всѣ присутствующіе въ тайномъ совѣтѣ со¬ 

гласились, чтобъ тѣ пять полковъ пѣхоты для вышеозначенныхъ при¬ 

чинъ остановить въ Саратовѣ и быть имъ до указу тамо, откуду воз- 

молшо ихъ употребить, когда случай будетъ требовать, въ Персію, 

или ежели турки что противное начнутъ, къ Азовской сторонѣ. 

При семъ дѣйствительный тайный совѣтникъ графъ Толстой пред¬ 

ставлялъ разсуяадеыіе свое, что хотя помянутые пять полковъ въ Са¬ 

ратовѣ остановлены будутъ и въ Персію сего лѣта перевезены быть 

не могутъ, такожъ ежелибъ и, при крѣпости Святаго Креста, не ре- 

гулярныя войска лошадьми въ слабомъ состояніи находились, и опре- 
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дѣленному корпусу изъ 12,000 состоящему нттп отъ крѣпости Свя¬ 

таго Креста за чѣмъ невозможно было, то однакожъ царя Вахтанга н 

генералажъ князя Долгорукова потребно въ Персію всемѣрно безъ за¬ 

медленія отправить, для подкрѣпленія тѣмъ армянского народа, дабы 

оные, видя прибытіе пхъ туда, къ сторонѣ россійской, по прежнему 

твердо себя содержали; ибо когда царь Вахтангъ п генералъ князь 

Долгорукой, не токмо въ перспдскіе края, но хотя въ Астрахань прибу¬ 

дутъ особами своими, то, услыша сіе, армянскій іі грузинскій народъ, 

можетъ себя въ надеждѣ содержать о помощи съ россійской стороны, 

такожъ н для лучшаго призыву шаха Татмасііба. II тако всѣ присут¬ 

ствующіе въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, на отправленіе оного царя 

Вахтанга н генерала князя Долгорукова въ Персію согласились. 

П потомъ слуніана сочиненная имъ обоимъ общая инструкція іі 

въ нѣкоторыхъ пунктахъ поправлена 

А сверхъ той общей инструкціп, приказано другую сочинить се 

кретную генералу князю Долгорукову, о чемъ тогда записано кратко. 

ІІ {»азсуждено помянутую общую инструкцію, для сообщенія его 

королевскому высочеству герцогу Голштинскому, отдать дѣйствитель¬ 

ному тайному совѣтнику и вице-канцлеру барону Остерману, а его 

королевскому высочеству, чрезъ камергера графа Мнхайла Головкина 

донести, чтобъ оную инструкцію у барона Остермана завтра выслу¬ 

шать изволилъ, и для того-бъ завтрашняго дня собранію въ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ не быть, а отложить оное до субботы; ибо сверхъ того 

опредѣлено пмѣть завтражъ конференцію съ шведскимъ полномочнымъ 

посломъ барономъ Цедеръ-Гельмомъ, въ анартаментѣ иностранной кол¬ 

легіи, господину канцлеру, и при немъ д. с. сов. Василью Степанову. 

При слушаніи вышеупомянутой инструкціи, генералъ фельдъ-.мар- 

шалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ представлялъ, что онъ какъ па- 

ііІ»едъ сего неоднократно въ совѣтахъ напоминалъ, такъ и нынѣ паки 

объявляетъ мнѣніе свое, о провинціяхъ и городахъ въ Персіи къ сто¬ 

ронѣ |)оссійской забранныхъ, что содеііжаніе оныхъ, какъ войсками, 

такъ провіантомъ и прочимъ, Россіи весьма великіе убытки и трудно¬ 

сти причиняютъ, отъ чего и впредь миновать способу не усматривается; 

того-бъ ради лучше оныя при негоціаціи съ шахомъ уступить ему за 

деньги, и ежели онъ денегъ нынѣ не имѣетъ, то у него шаха можно 

взять обязательное письмо, чтобъ ему впредь тѣ деньги Россіи заплатить. 

П потомъ всѣ іцінсутствующіе въ тайномъ совѣтѣ разсулцали, 

что Гилянь и ді>угія мѣста можно шаху уступить, но что касается до 
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Баку, Дербеня и особливо до крѣпости Святаго Креста, то оные, яко 

пограничные къ турку, потребно весьма къ Россіи удержать. 

Но все оное было токмо разговорами, а на мѣрѣ еще не поста¬ 

новлено. 

Разсуждали такожде о генералѣ князѣ Долгорукомъ, что ему для 

дѣлъ и корреспонденціи въ Персіи потребенъ секретарь, который бы и 

тамошній языкъ зналъ, и господинъ графъ Толстой представля,іъ къ 

тому бывшаго въ Бухарахъ посланникомъ секретаря Флорія Беневени, 

который къ тому можетъ весьма способенъ быть, понеяге онъ турецкій 

и персидскій языки знаетъ, и сверхъ того о тамошнпхт, персидскихъ 

мѣстахъ и о народѣ свѣдомъ, ибо онъ ѣхалъ изъ Россіи въ Бухару 

чрезъ Персію и многое время тамо былъ. Но о семъ опредѣленія еще 

не учинено. Напослѣди, при розъѣздѣ тайнаго совѣта, приходилъ изъ 

военной коллегіи членъ Алексѣй Волковъ, съ сочиненнымъ протоко¬ 

ломъ, о судахъ офицеровъ, на вѣчныхъ квартирахъ обрѣтающихся, 

что ихъ въ обидахъ, ссорахъ и во взяткахъ судить, по уложенію и по 

указомъ, и тотъ протоколъ отъ всего собранія подписанъ. Во ономъ 

я{е собраніи иредставливано паки о строеніи на Воронеліѣ и во Брянску 

судовъ и о пріуготовленіи запасныхъ магазиновъ, по резолюціи Ея 

Императорскаго Величества. Но о томъ въ семъ собраніи опредѣленія 

за другими дѣлами не чинили. 

По выходѣ изъ Верховнаго тайнаго совѣта господъ министровъ, 

принесенъ изъ адмиралитейской коллегіи репортъ иа отправленный во 

оную изъ Верховнаго тайнаго совѣта указъ, объ отпускѣ въ Астра¬ 

хань въ тамошнее адмиралитейство матеріаловъ. 

Прибавить: о подписаніи отъ Ея Императорскаго Величества указа, 

объ отпускѣ въ адмиралитейскую коллегію 150 тысячь руб. 

№ 32. 

Черновой протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

5-го марта 1726 г. 

1726 г. марта 5-го были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, его ко¬ 

ролевское высочество герцогъ Голштинскій, генералъ фельдъ-маршалъ, 

свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, генералъ адмиралъ графъ Апраксинъ, 

канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ князь 
Голицынъ. 
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При томъ же соб].аиііі съ начала прпеутствовалъ его королевскаго 

высочества мпппстръ Басевичъ. 

ГІ чтенъ ВТ. началѣ переводъ съ рѣчп, сообщенной отъ францун- 

скаго министра Кампредона, какову онъ намѣренъ отправлять на аудіен¬ 

ціи, п{»н подапіп Ея Императорскому Величеству своего кредитива, а 

его королевское высочество пзволплъ ту рѣчь читать на французскомъ 
языкѣ, которая отъ Кампредона сообщена. 

Потомъ слушано о той рѣчи сочиненное разсужденіе впце-капц- 

лера барона Остермана и притомъ просплп о отвѣтѣ на ту рѣчь, тремя 

образы написанную, іі, по прочтеніи всего того, пмѣлп о содержаніи 

опой Камнредоновой рѣчи довольное разсужденіе, что наполнена оная 

многими выговорами п деклараціями, п ежели ему, Кампредону, дозво¬ 

лить оную предъ Ея Императорскимъ Величествомъ отправлять, то 

весьма высокой чести Ея Величеству не прилично. И для того изобрѣ¬ 

тено занотребно Кампредону чрезъ вице-канцлера барона Остермана 

объявить, чтобъ опъ помянутой зѣло продолжительной рѣчи предъ Еа 

Импе[іаторскнмъ Величествомъ не отправлялъ, по отдалъ бы ее въ ино¬ 

странную коллегію, о чемъ сочиненъ особливый протоколъ, который 

того же времянн посыланъ къ Ея Императорскому Величеству, ради 

донесенія, чрезъ тайнаго кабинетъ секретаря Макарова, п Ея Импера¬ 

торское Величество помянутое мнѣніе Верховнаго тайнаго совѣта, какъ 

о томъ тайный кабинетъ секііетарь Макаровъ возвратясь отъ Ея Велп- 

чества объявилъ, апробовать изволила. И тако оный протоколъ отъ 

всего собранія подписанъ, н приказано д. с. с. В. Степанову тотъ про¬ 

токолъ завесть къ господину барону Остерману, чтобъ по тому учнннть, 

н того іке числа оный протоколъ ему господину барону Остерману вру¬ 

ченъ. А между тѣмъ какъ тайный кабинетъ секретарь Макаровъ хо¬ 

дилъ съ помянутымъ протоколомъ къ Ея Величеству, господинъ Васе- 

внчъ изъ тайнаго совѣта вышелъ. 

ІЬіслѣ того донесено Верховному тайному совѣту о подписанномъ 

(ітъ Ея Императорскаго Величества протоколѣ, объ отпускѣ въ адмн- 

ралнтейскую коллегію па воору;кеніе флота денегъ 150,000 і)ублевъ, о 

чемъ приказано но тому іцютоколу надлежащіе указы отправлять. 

Подписанъ отъ его высочества протоколъ, тціинесенный нанредъ 

сего изъ военной коллегіи о судахъ офицеровъ, обрѣтающихся на вѣч- 

ныхь ква[)тні>ахъ, а отъ нрочнхъ присутствующихъ оный протоколъ 

треті.яго дня закрѣпленъ. 

Представлено, о сообщеніи барону Остерману, отъ польскаго мн 

ннсяща, Лефорта, о смерти гетмана короннаго великаго Синявского 



II приказано о томъ отправить рескриптъ въ Польшу къ дѣйствитель¬ 

ному тайному совѣтнику князю Долгорукову съ нѣкоторымъ изъясне¬ 

ніемъ сего же дня на почтѣ, о чемъ въ концептѣ того рескрипту по¬ 

казано. Между тѣмъ его королевское высочество отдалъ челобитную, при¬ 

сланную отъ одного лютерскаго пастора, о нѣкоторомъ его прошеніи, 

о чемъ приказано сенатскому оберъ-секретарю Маслову. 

Слушаны потомъ реляціи россійскихъ министровъ, полученныя 

.здѣсь отъ графа Нико.іая Головина изъ Стокгольма отъ 11-го и 12-го 

февраля, секретныя подъ Л*? 15 и 16 н доношеніе .эстляндскихъ и лиф- 

ляндскихъ компсаровъ, обрѣтающихся въ Швеціи, комисаровъ для пріему 

архивовъ, и что изъ оныхъ въ первой доноситъ онъ графъ Головинъ 

о коммиссііі въ Швеціи бергъ-коллегіи совѣтника Татищева, кото])ую, 

по письму тайнаго кабинетъ секретаря Макарова, велѣно ему графу 

Головину въ надзираніе принять, и какія въ томъ трудности нахо¬ 

дятся, о томъ разсуждено иностранной коллегіи снестися съ кабинетомъ 

и бергъ-коллегіею. 

При томъ чтенъ протоколъ отпущенного вчерашняго дня ре¬ 

скрипта въ Швецію къ графу Николаю Головину, въ отвѣтъ на помя¬ 

нутыя реляціи, секретнаго, подъ № 6-мъ, и тотъ протоколъ отъ всѣхъ 

присутствующихъ подписанъ. 

NВ. Помнить, что въ семъ рескриптѣ писано, что о ганноверскомъ 

трактатѣ и о прочемъ, будетъ говорено съ посломъ шведскимъ, съ 

требованіемъ отъ него на то отвѣта. 

Чтена грамота отъ Ея Императорскаго Величества, чиненная къ 

герцогу Мекленбургскому въ отвѣтъ на его грамоту о дѣлѣ его, И по 

выслупіаніи апробована и приказано оную на бѣло писать, къ подпи¬ 

санію Ея Императорскому Величеству. 

Пос.іѣ того паки министерскія реляціи слушаны: 

Посла князя Куракина три секретныя подъ № 8, 9 и 10-мъ. 

Графа Ивана Головкина двѣ подъ 8 и 9-мъ. 

Графа Александра Головкина двѣ, одна секретная йодъ № 9-мъ, 

другая ординарная йодъ № 3-мъ. 

Князя Сергѣя Голицына двѣ, подъ № 3 и 4-мъ, изъ кото¬ 

рыхъ оиъ въ первой между инымъ доносилъ о опредѣленіи обрѣтаю¬ 

щемуся въ Кадиксѣ купцу Льву Сѣмепникову для смертнаго случая 

товарища, такоягь и о другихъ при томъ обстоятельствахъ, и что прочіе 

въ Кадиксѣ россійскіе купцы къ тому не способны. Приказано сообщить 

о томъ о всемъ изъ иностранной коллегіи въ коммерць-коллегію, чтобъ 

объ ономъ въ той коллегіи разсмотрѣніе и опредѣленіе учинено было. 
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А что онъ князь Сергѣй Голицынъ между тѣмъ велѣлъ помяну¬ 

тому Льву Сѣмепніікому написать тестамептъ на имя братя его Але¬ 

ксѣя Сѣменннкова п то чрезъ рескриптъ апробовать. 

Людвпга Лапчинскаго три секретныя съ ЖЛ? 8, 9 іі 12-мъ. 

Помнить, что реляціи его подъ А? 10 и 11 еп;е не бывали. И что въ 

ііеі»вон его реляціи между инымъ писано о Швеціи, какъ оную агли- 

чане къ ганноверскому ті»актату преклонить стараются, сообщить о 

томъ экстрактомъ графу Николаю Головину, чтобъ онъ тамо оное 
предостерегалъ. 

Алексѣя Бестужева, двѣ секретныя, Л» 6 и 7-й, кромѣ прило¬ 

женія къ № 6-му II что онъ Бестужевъ, подъ № 6-мъ, доносилъ о 

капитанѣ морскомъ, Петрѣ Грибе, о его сообщеніи, п что онъ желаетъ 

вступить въ службу россійскую, и о семъ разсуждено писать къ Але¬ 

ксѣю Бестужеву въ рескрпптѣ, чтобъ онъ ему Грибу объявилъ, дабы 

онъ для объявленія показанного отъ него секрету сюда пріѣхалъ. 

Князя Василья Долгорукого двѣ, № 8 и 9 изъ Варшавы, отъ 

К) и 12-го февраля. 

Напослѣди чтенъ меморіалъ шведского полномочнаго посла барона 

Цедеръ-Гельма предъ нѣкоторымъ времянемъ поданный о претензіи 

графа Біелка о закладныхъ маетностяхъ въ Курляндіи, которыя нынѣ 

въ поссессіп ея высочества царевны, вдовствующей герцогини курлянд¬ 

ской, обрѣтаются. 

П, по довольномъ разсужденіи, приказали сочинить грамоту отъ 

Ея Императорскаго Величества къ оберъ-ратомъ курляндскимъ въ слѣ¬ 

дующей силѣ: что понеже помянутыя маетности, на которыя графъ 

Біелке ііретенцію имѣетъ, отданы въ поссессію ея высочеству царевнѣ, 

того-бъ ради они, изыскавъ способъ, графа Біелке въ его претензіи 

сатисфакцію учинили, а имянпо, пліі-бъ дали оному ииыя маетности, 

или и тѣ закладныя, которыя нынѣ въ поссессіп вышепомянутой ея 

высочества царевны и ея бъ высочеству на вмѣсто бъ того отдали 

ея высочеству другія равныя тѣмъ маетности княжескія. И о семъ же 

послать указъ и тайному совѣтнику Петру Бестужеву, дабы онъ тру¬ 

дился оное дѣло вышеннсаннымъ пли другимъ какимъ способомъ, безі. 

ущербу ея высочества интересовъ, въ дѣйство ироизвесть. 
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Черный протоколъ 1726 г. марта 5-го состоявшійся, который 
того оке дгія отъ всего собранія подписанъ. 

Объявить барону Остерману, чтобъ онъ господина Еампредона 

призвалъ къ себѣ и ему объявилъ, что сообщенная отъ него рѣчь, 

которую имѣетъ отправлять при аудіенціи, зѣло продолжительна, и со¬ 

стоитъ въ выговорахъ и деклараціяхъ, то бъ онъ ту свою рѣчь отдалъ 

въ иностранной коллегіи, на что ему и надлеяащій отвѣтъ учиненъ 

будетъ, а, при поданіи бъ своего кредитива, отправилъ только одинъ 

поздравительный комплиментъ, и притомъ бы и то могъ объявить, что 

онъ пространнѣе о всемъ подастъ въ иностранной коллегіи. 

А ежели онъ весьма похочетъ, чтобъ ту свою рѣчь всю, какъ 

сообщилъ, при аудіенціи говорить, то объявить, что Ея Величеству 

оное все за продолженіемъ слупіать трудно, и для того и на аудіенцію 

допущенъ быть не можетъ. И сіе посылано къ донесенію Ея Импера¬ 

торскому Величеству съ тайнымъ кабинетъ секретаремъ Алексѣемъ 

Макаровымъ, и Ея Величество все оное апробовать изволила. 

Таковъ оригинальный протоколъ подписанъ отъ его королевскаго 

высочества и отъ прочихъ присутствующихъ въ собраніи, марта 5-го 

1726 г. 

1726 г. марта 5-го дня въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слушанъ 

меморіалъ шведского полномочнаго посла барона Цедеръ Гельма, подан¬ 

ный минувшаго февраля 22-го, въ которомъ онъ представляетъ вспо¬ 

моществовать за графа Біелке въ претензіи его о закладныхъ въ Кур¬ 

ляндіи амптахъ княжескихъ, именующихся Сюрсъ, Армлау и Гренценъ. 

И понеже тѣ ампты обрѣтаются нынѣ въ посессіи ея высочества 

царевны, вдовствующей герцогини курляндской, Анны Іоанновны, одна 

часть изъ оныхъ отдана оберъ-ратамъ курляндскимъ на содержаніе ея 

высочества, а другая выкуплена изъ закладу за деньги, на имя ея жъ 

высочества; того ради о томъ въ совѣтѣ разсуждено сочинить и от¬ 

править отъ Ея Императорскаго Величества къ оберъ-ратамъ курлянд¬ 

скимъ грамоту, въ слѣдующей силѣ, чтобъ они графамъ Біелке въ 

помянутой ихъ претензіи справедливую сатисфакцію учинили, а имяпно; 

или бъ имъ, вмѣсто выпіеписанныхъ закладныхъ амптовъ, иные въ 

Курляндіи княжескія маетности, или оныя закладныя отдали, а на 

противъ того-бъ ея высочеству царевиѣ другіе ампты, равные тѣмъ, 

изъ княяіескихъ же курляндскихъ, дали; и о семъ же послать указъ 

къ тайному совѣтнику Петру Бестужеву, чтобъ онъ пристойными спо- 
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сибы о зачетѣ стараніе прііложпаъ, дабы во ономъ дѣлѣ, безъ ущербу 

интересовъ еа высочества царевны, графомъ Біелке справедливое удо¬ 

вольствіе показано было. 

№ 33 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

7 марта 1726 г. 

Въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ присутствовали; королевское вы¬ 

сочество герцогъ ГолінтннскіГі, генералъ фельдъ-маршалъ свѣтлѣйшій 

князь Меншиковъ, геиералъ-адмнралъ, графъ Апраксинъ; тайные дѣй¬ 

ствительные совѣтники, графъ Толстой, князь Голицынъ. 

По слушаніи внѣшнихъ дѣлъ, слушаны докладные пункты дѣй¬ 

ствительнаго тайнаго совѣтника графа Матвѣева, которые для рѣшенія 

нрпсланы въ Верховный тайный совѣтъ изъ кабинета Ея Император¬ 

скаго Величества ^). 

Тогда же донесено, что промеморіи п.зъ иностранной коллегіи въ 
Сенатъ не П|шняліі .за тѣмъ, что правительствующій не написанъ; [п 
притомъ свѣтлѣйшій князь объявилъ, что п отъ ннхъ изъ военной 

коллегіи не принимаютъ за тѣмъ же| п что о томъ вчерась въ быт¬ 

ность въ коллегіи пиості)анной обеі»ъ-іірокурора Віібпкова спрашивали, 

для чего не принимаютъ, іі онъ тоже объявилъ, что за тѣмъ что Се¬ 

натъ Правительствующимъ ие написанъ, п самимъ пмъ отставить то 

не возможно, понеже и изъ кабинета къ нимъ пишутъ еще правитель¬ 

ствующимъ. 

П]»н выходѣ генералъ фельдъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь, яко 

н|»езндентъ воинской коллегіи, оберъ-секретарю Маслову приказалъ въ 
Сенатѣ объявить, чтобъ рекі)утъ вновь собі»ать положить съ 200 душъ, 

для того, что положенное число сполна безъ доимки въ сборѣ быть не 
можетъ, о чемъ-де его свѣтлость говорилъ, о томъ изъ сенаторей 

генералу маіоі»у Девіеру и приказывалъ во('ииой коллегіи члену Але¬ 

ксѣю Волкову. 

') Въ чорноныхъ прибавлено: «п на оные учинена ре.чолюція но нункгамъ, к(і- 

торая записана въ протоколѣ. Потомъ слуніана и.алованная грамота, которую но указу 

Кіі 11мііеі)ат(ірскаі'о Величества, івіве.іѣно дать генеііалу фельдцеііхместеру Врнісу на 

ноя.'алованныя ему деревин, іть котор(ін въ заключеніи нове.іѣно переправить въ 

такой силѣ, что тѣмн вотчннамп вольно ему графу Іфюсу іі его дѣгемъ и нотомкомт, 

самимъ ііладѣть н н])(ідать н заложнті. сь такнмь оіі|>едѣ.іеніемъ, чтобъ какъ о нро- 

да;і;ѣ и о зак.іадѣ тѣхь вотчинъ, такъ и о выкупѣ, нзь чужаго р(іду осгавііінмі. но 

немъ наслѣдникомъ ікістунлено было какл. государственныя нравы повелѣваютъ». 



№ 34. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

7 марта 1726 г. 

1726 года марта въ 7 день, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 
слушана ікалованиая грамота генералу-фелцейхъ ыейстеру графу Брюсу 

на пожалованныя ему вотчины изъ дворцовыхъ волостей въ Брян¬ 

скомъ уѣздѣ посопные слободы и въ Козельскомъ уѣ.здѣ на селы Пло- 

хино, Дудино съ селы и съ деревнями; въ Еексгольмскомъ на Сердо¬ 

больской погостъ съ мызы и съ деревнями ясь; да въ Новогорскомъ 

уѣздѣ на выморочьные помѣстыі п вотчины съ людьми и со крестьянъ! 

и со всѣми угодыі по нисцовымъ и переписнымъ книгамъ и пода¬ 

чамъ какъ ему даны для вѣчиого владѣнія, которая въ Верховный 
тайный совѣтъ взнесена изъ Сенату для опробацін. И послушаніи въ 

заключеніи той грамоты новелѣно переправить, что ему генералу фель- 

цейхтъ-мейстеру и кавалеру и женѣ его п дѣтямъ и потомству ево 

выпіеписанными вотчинами со всѣми иринадлеяиюстями владѣть самимъ, 

и вольно продать и заложить, однако жъ съ такимъ опредѣленіемъ, 

чтобъ о продажѣ и о закладѣ тѣхъ вотчинъ и о выкупѣ оставшимъ 

по немъ наслѣдникомъ исъ чужаго роду постуилено было какъ о томъ 

государственные правы повелѣваютъ, а протчее все апробоваио, и по- 

велѣио ту грамоту отдать въ Сенатъ попреяшему. 

Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Александръ Меншиковъ. Генералъ- 

адмиралъ грае])ъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Князь Дмгтірій Голи- 

гщнъ. І'ргае/ъ Петръ Толстой. Василей Степановъ. 

№ 35. 

Черновой протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

7 марта 1876 г. 

1726 Г. марта 7-го были въ Верховномъ тайномЧ) совѣтѣ, его 
королевское высочество, герцогъ Голштинскій, генеі>алъ адмиралъ графъ 

Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительный тайный совѣт¬ 

никъ князь Голицынъ. 

Въ началѣ слушали протоколовъ, отпущенныхъ рескриптовъ сек¬ 

ретныхъ на почтѣ къ россійскимъ министрамъ, сего марта 5-го числа, 
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во Франціи^ въ послу князю Куракину, подъ Л» 5-мъ въ Польшу, къ 

дѣйствительному тайному совѣтнику, князю Долгорукому подъ Л» 4-мъ, 

II оные, такошде н еще протоколъ сочиненной грамоты отъ Ея Импе¬ 

раторскаго Величества къ ге})Цогу Мекленбургскому отъ всѣхъ присут¬ 

ствующихъ тогда подписаны. 

Чтепа записка дѣйствительнаго тайнаго совѣтника н вице-канцлера 

баіюна Остермана бытности у него французскаго министра Кампредона 

н какимъ образомъ соглашенось съ нимъ, о бытіи его Кампредона у Ея 

І1мперато])скаго Величества на аудіенціи, для ііоданія кредитива его, н 

что онъ притомъ сообнцшной нанредъ сего на письмѣ рѣчи говорить 

не будетъ, но отдастъ оную міінпстрамъ. 

II, но выслуінанін, оная заннска послана къ Ея Императорскому 
Величеству для донесенія съ тайнымъ кабинетъ секретаремъ Макаро¬ 

вымъ, который потомъ возвратясь объявилъ, что Ея Императорское Ве¬ 

личество помянутое соглашеніе съ Камні»едономъ о аудіенціи апробовать 

изволила н повелѣла Ея Величество, для опредѣленія о днѣ аудіенціи, 

какъ оному Камнредону, такъ н шведскому полномочному послу от¬ 

пускной аудіенціи же, быть къ себѣ канцлеі)у [который но разъѣздѣ 

Верховнаго тайнаго совѣта у Ея Императорскаго Величества того же 
дня 11 былъ], н назначена отъ Ея Величества аудіенція Камнредону н 
молодому Маіідефельду въ среду, а послу шведскому вт. пятницу. 

Между тѣмъ въ разгово]»ахъ гепералъ-адмнралъ щнісутствуюіцнм і. 

въ тайномъ совѣтѣ представлялъ о смеіітн шаутбейнахта Гофта, кото¬ 

рый былъ въ Ревелѣ надъ обрѣтающеюся тамо эскад{іою коііаблей коман¬ 

диромъ, н кого на мѣсто его туда въ Ревель отправить требовал'ь со¬ 

вѣту, н сіе предано на его генерала адмирала разсмотрѣніе, ибо онъ 

о всѣхъ морскихъ офицерахъ болѣе ді»угнхъ самъ извѣстенъ. 

Йотомъ слушаны переводы съ н[)іыоженіевъ присланныхъ отъ ре 

зпдента Алексѣя Бестужева секретныхъ при ]>е,іяцін его Л« 6-н іізь 

Копенгагена отъ (І-го февраля, въ которыхъ находится нромеморія мор¬ 

енаго капитана датчанина Иет])а Гриба, который нанредь сего бы.ть 

здѣсь въ службѣ 1ЮССІЙСКОЙ, 11 проситъ нынѣ накн о принятіи его въ 

службу Ея Императорскаго Величества въ капитаны комондоры, н что 

онъ же помянутому резиденту Бестужеву обьяв.іялъ, что онъ Грибе 

но іцшбытііі своемъ сюда хочеть донести о нѣіюторі.іхъ секретахъ. II 

но нмѣющем'ь о немъ капитанѣ Гі>нбѣ разсуяіденін онііедѣлено къ ре¬ 

зиденту Бестужеву отнравнті> указъ, дабы онъ резидентъ оному объя¬ 

вилъ, чтобъ онъ Іфіібе о всѣхъ сек)іетахт., о которыхт. онъ ему пред¬ 

ставлялъ, нлн ему ііезнденту подлинно открылъ, нлн бъ, чрезъ письмо 
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свое, сюда къ кому сообщилъ; а ежели того учинить не похочетъ, 

то-бъ самъ сюда съ тѣмъ пріѣхалъ, и когда тѣ его объявленія спра¬ 

ведливы будутъ, то онъ, по прошенію его, въ службу Ея Император¬ 

скаго Величества во флотъ въ капитаны командоры примется. 

Что же въ помянутыхъ приложеніяхъ резидента Бестулгева между 

инымъ нсчннсано, что въ Даніи по представленію 6-го февраля резо¬ 

люція взята отправить сюда при первой вскрытой водѣ капитана лей¬ 

тенанта Кнерульфа на галіотѣ, сперва, доколѣ итти молгегъ, до Риги, 

Ревеля, или далѣе сюда для провѣдованія здѣшняго состоянія; и о семт, 

разсулщали, что потребно въ портахъ россійскихъ, и особливо здѣш¬ 

немъ нрн бытіи помянутаго датскаго капитана прилѣлшо предостерегать. 

И особливо его королевское высочество изволилъ говорить, что когда оиый 

придетъ въ здѣшніе порты, то-бъ къ нему подъ образомъ учтивости 

приставить кого изъ морскихъ офицеровъ и приказать иа поступки его 

секретно смоті»ѣть и отъ него при случаяхъ стараться пристойными 

способы вывѣдывать, за чѣмъ оиъ сюда пріѣдетъ; и что хотя-бъ тотъ 

датскій капитанъ россійскій флотъ весь видѣть могъ, того утаить отъ 

него не молиш, но чтобъ оный о тайностяхъ здѣшняго адмнралитей- 

ства и о прочемъ тому подобномъ не видѣлъ, того весі>ма предостере¬ 

гать надобно, и сіе все рекомендовано во осмотрѣніе генералу адмиралу. 

При семъ случаѣ генералъ адмиралъ представлялъ въ разгово¬ 

рахъ, что во флотѣ россійскомъ много офицеровъ датской націи, кото¬ 

рые нынѣ здѣсь обрѣтаются, и разсул^дали, чтобъ ихъ на нынѣшнее 

время, ради опасности отъ нѣкоторыхъ какихъ датской сторонѣ сооб¬ 

щеній, отправить отсюды къ командамъ въ другія мѣста, иа Вороиелть 

и Астдіахань, но сіе токмо разгово{гь былъ, а па мѣрѣ ничего не по¬ 

становлено. 

№ 36. 

Указъ Ея Императорскаго Величества, состоявшійся въ Верховномъ 
тайномъ совѣтѣ, въ Сенатъ. 

7 марта 1726 г. 

Сего марта 5-го дня, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слушана че¬ 

лобитная лютерской церкви, обрѣтающейся въ Москвѣ, пастора Ягаиа 

Гарткопа, въ которой объявилъ, что въ 172О-мъ году общее той церкви 

собраніе съ надлежащею честію его въ пасторы н[)извали съ обязаніемъ 

опредѣленнаго ему жалованья, какі. о томъ явствуетъ въ призывной 
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пхъ грамотѣ, котораго жалованья церковный опекунъ взявъ изъ цер¬ 

ковныхъ денегъ ему не отдалъ. II потомъ генералъ-лейтенантъ Гпнтері., 

но іцніоытін своемъ въ Москву, самовольно іцнінялъ чинъ церковнаго 

совѣтника, н товарищу его пастору Экарту Фрельгольту на поруганіе 

ему в])учнлъ начальство надъ другими пастоі)амн, н потомъ отъ него 

генерала лейтенанта всякіе ругательные поступки чинены были, іі безъ 

всего собранія, которое ему въ томъ противно было, отъ чина его от¬ 

ставили 11 абнінть въ домъ нрнслалн. По которому его прошенью. Вер¬ 

ховный тайный совѣтъ гцшказалн: вышеозначенному пастоііу Гарткопу 

быть у той люторской церкви но нрелгнему, н опредѣленное ему жа¬ 

лованье, которое у него удержано, отдать ему немедленно, а въ про¬ 

чихъ учиненныхъ ему обидахъ и ругательствахъ, которыя въ той его 

челобитной объявлены изслѣдовать той люторской вѣры духовнымъ осо¬ 

бамъ, II но силѣ нравъ учнннть надлежащую сатисфакцію іі о томъ 

послать изъ Сената указъ въ Москву къ сенатскому члену; а подлин¬ 

ную его пастора Ягана Гарткона челобитную отослать въ Сенатъ, кото¬ 

рая сообщается іірн семъ указѣ, іі Сенату учнннть о томъ но сему 

Ея Императорскаго Величества указу. 

№ 37. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

9 марта 1726 г. 

1726 Г. марта въ 9-Гі день были въ собраніи, какъ его королев¬ 

ское высочество, такъ іі прочіе всѣ, кромѣ барона Остермана. 

Сперва слушали присланныя реляціи со всѣми приложеніями івгь Царя 

Гііада отправленныя отъ Румянцова и ІІенлюева съ курьеромъ съ капита¬ 

номъ Еропкинымъ отъ 31-го генваря. II нрн слушаніи оііыхь разсуждали, 

здѣсь чужестраннымъ министромъ внушить, тако-жь къ своимъ, а осо¬ 

бливо въ Швецію, къ г]»афу Николаю Головину писать, что турки съ 

нами миръ содержать п по трактату персидскому все исполнить хо¬ 

тятъ, і»адіі опроверженія тѣхъ вѣдомостей, которыя пишутъ іі ласкают'ь 

себя, что будто турки войну противъ Россіи начну'п>. 

Но выслуніанін тѣхъ реляцій, положили оныя отвесть къ вице- 

канцлеру господину баіюну Остерману н сдѣлать изъ нпхъ экстрактъ, 

а его шцюлевское высочество изволитъ быть заіпща къ нему внце- 

канц.іеру н отъ него о содеінкаііін оныхъ увѣдомнться и тогда уіке о 
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ТОМЪ имѣть совѣтъ, какъ поступить во отпускѣ царя Вахтанга п ге¬ 

нерала князя Долгорукова, тако-жъ и какіе указы отправить въ Царь 

Городъ къ министромъ. 

И тогда представлено, что за сими новыми реляціями вице-канц¬ 

леръ баронъ Остерманъ и ремарковъ своихъ о персидскихъ дѣлѣхъ не 

совершилъ. 

Тако-жь тогда рекомендовано, чтобъ въ вящемъ секретѣ содер¬ 

жать о письмахъ, присланныхъ къ Кампредону, дабы онъ не вѣдалъ, 

для того, что и прежнія удерживаны. 

№ 38. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 марта 1726 г. 

Въ Верховном'1. тайномъ совѣтѣ н|)нсутствовали: его королевское 

высочество, герцогъ Голштинскій, генералъ фельдъ-маршалъ свѣтлѣй¬ 

шій князь Меншиковъ, генералъ адмиралъ графъ Апраксинъ, тайные 

дѣйствительные совѣтники, графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Во первыхъ, свѣтлѣйшій князь предлагалъ о письмѣ къ нему тай¬ 

наго совѣтника графа Мусина-Пушкина, что требуетъ указу, по при¬ 

бытіи въ Москву грузинской царицы, встрѣчу чинить-ли и какую, и 

караулъ и прочее содержать-ли, и притомъ представляетъ, какимъ обра¬ 

зомъ то чинено, по прибытіи Царевѣ въ Москву. Повелѣно послать къ 

нему указъ ^), чтобъ чинилъ но тому прежнему примѣру, и о томъ 

записать въ протоколъ, который тогда же написанъ и отъ всѣхъ за¬ 

крѣпленъ, а д.)ія апробаціи Ея Императорскому Величеству разсуждали, 

что о такомъ маломъ дѣлѣ докладывать не для чего. 

Потомъ кабинетъ секретарь Макаровъ объявилъ челобитную гра¬ 

фини Шереметевой, которую она подала Ея Императорскому Величе¬ 

ству, и та челобитная слушана, по которой разсуждать изволили, что 

въ прошеніи ея графини Шереметевой состоит], воля Ея Император¬ 

скаго Величества и повелѣно ту челобитную принять къ дѣлу, а из¬ 

готовленныя о томъ дѣлѣ тако-жь и графа Бондія отложили слушать 

до иного собранія, токмо приказано во мнѣніи, по дѣлу графа Бондія, 

(прибавить?) что то чинится ему н.зъ высокой Ея Императорскаго Ве¬ 

личества милости. 

') Указъ состоялся 14 марта. См. ниже. 



Бъ томъ же собраніи зашло слово о кандидатахъ въ Сенатъ и 

тайный кабинетъ секретарь объявлялъ, что Ея Императорское Величе¬ 

ство о ні)езпдептѣ мануфактуръ-коллегіи изволили і)азсуждать, хотя та 

коллегія не великая, одиако-жъ, дѣло новое. На что ему отъ Вер¬ 

ховнаго тайнаго совѣта, объявлено, хотя онъ Новаснльцовъ въ Сенатѣ 

сидѣть и будетъ, одпако-ясь н въ коллегіи будетъ смотрѣть такъ какъ 

и прежде сего были президенты въ коллегіяхъ н въ Сенатѣ ніінсут- 

ствовалн, н для того выбранъ ему въ помочь въ вице-президенты про¬ 

куроръ Алексѣй Інібнков'ь. II потомъ какое отъ Верховнаго тайнаго со¬ 

вѣта о тѣхъ кандидатахъ разсужденіе записано, о томъ новелѣно съ 

заннскн дать ему кабинетъ секретарю копію для докладу и апробаціи 

Ея Императорскому Величеству, кото[)ая и дана оть оберъ-секретаі)я 

Юрьева. 

Меж-ду тѣмъ слушаны дѣла ииостраниой коллегіи, о чемъ особли¬ 

вая записка. 

Допущенъ сенаторъ киязь Черкасской и Верховному тайному со¬ 

вѣту подавалъ два доиошенія: 

I) І1і)п котоі)ОМъ сообщена иечатиая новая дол;кность сенатская, 

котораго д(»иошенія у него не принято, а спрошенъ былъ онъ князь 

Черкасской, что имѣетъ-ли Сенатъ указъ, чтобъ ту должность нане- 

чатавт. публиковать; на что онъ отвѣтствоваль, что по указу ве¬ 

лѣно всѣ публичные указы печатать, для того и та должность для 

разсылки въ коллегіи напечатана. На то ему сказаш», что над.іе- 

Яыіло было о томъ донесть прежде Веі»ховному тайному совѣту 

а не донесши печатать бы не надлеясало. На что оігь князь Черкас¬ 

ской доносилъ, что, но ні»нсылкѣ изъ Верховнаго тайнаго совѣта 

от'і. оберъ-сеісретаі>я Маслова съ той должности копія дана сего мѣ¬ 

сяца 9-го дня. Противъ того ему князю Черкасскому сказано, что о 

той копіи тайному Верховному совѣту тогда ;ке извѣстно, что оную 

требова.іъ оігь обе]>ъ-секретарь, токмо для нрнлучнвшнхся ему справокъ; 

а надлежа.ю было Сенату тогда же, какь они ту должность нзт. ка¬ 

бинета Ея Имнеі>аторскаго Величества получили, объявнті. вч. Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ, чего отъ нихъ не учинено. И притом ь ему объ¬ 

явлено, что в'і, той сенатской доляѵностн есті; нѣкоторая отмѣна, чего 

ради кабинетъ секретарь Макаровъ ту должності. .ція нііннравкн изъ 

і’ената уіке взялі., въ кабинетъ, и для того-бъ нынѣ нзЧ) Сената раз- 

сы.ікою той печатной должности обояідалн, и е;кслн куда носі.т.іа.ін, 

чічіб'і, отобрали, ііазсуждая, что всей той доляѵНостн ііуб.інковать не 

надле'жнтъ н нрні;азано, чтобъ ту до.іяшості. сь тою неренравкоіо со- 
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общіілп въ Верховный тайный совѣтъ копію при доношепін, разсуждая, 

что н въ другія мѣста куда надлежитъ лучше послать письменныя- 

печатную всякій получить можетъ, чего кому п знать не потребно. 

2) О сборѣ рекрутъ, какъ изъ допмкн, такъ и вновь іюлояген- 

ныхъ, которого доношенія такожде не принято, а объявлено ему, князю 

Черкасскому отъ генерала фельдъ-марпіала свѣтлѣйшаго князя, что то 

ихъ опредѣленіе будетъ смотрить онъ [такъ какъ президентъ воинской 

коллегіи]. На что оной князь Черкасской доносилъ, чтобъ новелѣно было 

то доношеніе принять н учинить рѣшеніе, по ихъ-лн опредѣлеиііо быть 

новелѣно будетъ, плп что отмѣнится; нонеже-де въ томъ ихъ опредѣ¬ 

леніи написано: 1) чтобъ съ посадскихъ, денегъ, вмѣсто рекрутъ, не 

собирать, а собирать бы рекрутъ; 2) чтобъ въ вольницу не записы¬ 

вать, чего-де Сенатъ, бе.зъ апробаціи Верховнаго тайнаго совѣта, учи¬ 

нить не можетъ. И отъ Верховнаго тайнаго совѣта онъ князь Черкас¬ 

ской спрошенъ, нмѣетъ-ли Сенатъ указы, чтобъ съ посадскихъ вмѣсто ре¬ 

крутъ брать деньгами, тако-.жь и о запискѣ въ вольницу; на что опъ от¬ 

вѣтствовалъ, что о томъ указы имѣютъ. Того ради, отъ Верховнаго тай¬ 

наго совѣта ему, князю Черкасскому, сказано, чтобъ они во всемъ тозіъ но 

ступали, какъ указы повелѣваютъ, и на что указы имѣютъ, того пе¬ 

редѣлывать трудно, одпако-/КЬ, чтобъ приходили ’) въ среду. 

При собраніи всего Верховнаго тайнаго совѣта, приходилъ тайный 

кабинетъ секретарь Алексѣй Макаровъ, извинялся предъ его королев¬ 

скимъ высочествомъ, что онъ прежде не сообщилъ со отправленной за 

Ея Императорскаго Величества собственною рукою доляаіости Сената. 

И тогда ему отдано мнѣніе о учреягденномъ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ ^), дабы донесъ Ея Императорскому Величеству для всемилости¬ 

вѣй шей Ея на то апробаціи. 

И оиъ, тайный кабинетъ секретарь, вскорѣ возвратясь, объявилъ, 

что онъ о томъ Ея Императорскому Величеству доносилъ; изволила 

опредѣлить слушать въ иное время, а меяіду тѣмъ, понеже остановка 

есть вь сношеніяхъ съ Сенатомъ изъ первыхъ трехъ коллегій затѣмъ, 

что Сенатъ не принимаетъ иромеморій, въ которыхъ не написано пра¬ 

вительству юпцй; того ради изволила спросить, какъ о томъ написано во 

мнѣніи Верховнаго тайнаго совѣта и онъ Ея Величеству о томъ изъ 

того мнѣнія донесъ н Ея Величество соизволила повелѣть Сенату нмя- 

новаться и писаться впредь съ нынѣшняго времени высокій Сенатъ, и 

чтобъ о томъ немедленно указы отні)авнть. 

‘) Въ черновыхъ прибавлено: «лзъ Сената». 

\) Мнѣніе это см. ниже. 
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II іірпсутствуюіціо въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, каі;ъ его ко¬ 

ролевское высочество, такъ н прочіе приказали; вт. Сенатъ и въ три 

первый коллегіи указы отправить безъ умедленія, чтобъ въ дѣлахъ 

остановки не было; а протоколъ о томъ хотѣли закі»ѣііпть при пер¬ 

вомъ съѣздѣ. 

№ 39. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

и марта 1726 г. 

1726 года марта въ И день; Вверховномъ тайномъ совѣтѣ гене- 

ралъ-фелтьмарпіалъ светлѣйшій князь предлагалъ, что нпніетъ кпему, 

с.москвы тайной дѣйствительной совѣтникъ графъ Мусинъ Пушкинъ, 

о г])узішской царице, что оная нстапбова поѣхала и вмоскву будетъ 

вскоре, того ради требуетъ указу, когда она кмосквѣ прибудетъ, чн- 

пптьлн ей какую всті)ѣчу пли нѣтъ, и караулу у нее бытьлн іі ка¬ 

кой. II притомъ представляетъ, когда царь іірпѣз/калъ в москву, тогда 

выслано было четыре корѣты, цукамн, да нѣсколько лошадей скоиіошпп, 

такъ іке іі для ѣзды ево но Москвѣ давапы корѣты с конюшни жъ; 

Веі»ховпыГі тайный совѣтъ приказали кпему графу Мусину Пушкину 

от Верховнаго тайнаго совѣта послать указъ, чтобъ онъ о встрѣче ца¬ 

рицы грузинской, п но пріѣздѣ еѣ вмоскву вовсемъ поступалъ противъ 

того, какъ чинено внрнѣздъ царя грузинскаго н но прежнимъ примѣрамъ. 

№ 40. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 марта 1726 г. 

1726 г. марта П-го дня были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

его королевское высочество іі ні)Очія всѣ особы, к])омѣ внцеканц.кфа 

баіюпа Остермана. 

Слушана въ началѣ [юляція секретная, полученная нзь Царя 

Града отъ геперала-ыаіора Гумянцова н резидента Пенлюева, отъ 

7-го февраля, № 2-й. 

Чинено при слушаніи оной разсужденіе, что турки россійскую сто- 
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рону такъ усильыо побуікдаютъ о посылкѣ войскъ въ Персію и о дѣй¬ 

ствахъ тамо ііротиву Ешрефа-хана, впатпо въ томъ памѣрепіи, чтобъ 

Ешрефъ услыша хотя приготовлсвіе сильное съ россійской стороны къ 

къ дѣйствамъ противъ его, принужденъ былъ скорѣе поддаться тур¬ 

камъ и тако-бъ имъ туркамъ способнѣе было овладѣть всею Персіею. 

И приказано отъ Верховнаго тайнаго совѣта на память, чтобъ царю 

Вахтангу и генералу князю Долгорукову въ сочиняемую инструкцію 

виесть, дабы они когда въ прибытіе ихъ въ персидскіе край шахъ 

Тахмасибъ склонность покаяштъ и въ негоціацію вступитъ, о приня¬ 

тіи заключеннаго между Россіею и Турціею о Персіи трактата, дали 

знать немедленно чрезъ письма обрѣтающимся въ Персіи турскимъ на¬ 

ціямъ съ представленіемъ, чтобъ они въ такомъ случаѣ отъ дѣйствъ 

въ Персіи удержались, дабы изъ того усмотрѣть турское подлинное 

намѣреніе, поступятъ-ли они на то, или, уничтояга помянутую шаха 

Тахмасиба склонность, станутъ свои дѣйства тамо безъ остановки про¬ 

должать. Такожде-бъ царю-жь Вахтангу и генералу князю Долгорукову 

въ инструкцію-жь написать, чтобъ они, ио усмотрѣиію конъюнктуръ, 

старались чрезъ пересылку съ Ешрефомъ корреспонденцію свесть и о 

его силѣ и намѣреніяхъ подлинное извѣстіе получить, и въ случаѣ 

потребномъ ц самимъ его склонять къ россійской сторонѣ. 

Потомъ читаны прочія мниистерскія реляціи, а имянно: камергера 

Ланчииского секретныя, подъ №№ 10 и 13. И, при слушаніи первой, 

въ которой между инымъ іпісаио, что римско-цесарскій дворъ Ягелаетъ 

корреспонденцію свесть съ шахомъ персидскимъ Тахмаспбомъ чрезъ 

Россію, разсуяедали, что при настоящемъ случаѣ можно римско-цесар¬ 

скому двору ту корреспонденцію съ шахомъ имѣть чрезъ Россію позво¬ 

лить и письма ихъ въ Персію и изъ Персіи пересылать. 

Притомъ представлено о перенятыхъ па предъ сего здѣсь шаха 

Тахмасиба грамотахъ, къ Цесарю, къ панѣ и къ королю французскому, 

которыя посланы были изъ Персіи чрезъ капуцина французской націи, 

и чинено разсуягдеиіе, что хотя шахъ въ опой грамотѣяш къ Цесарю 

писалъ съ нѣкоторою противностію о Россіи, однакожь бы оную Цесарю 

нынѣ объявить не безъ потребно, дабы онъ видѣлъ, что шахъ уя,-е 

самъ прежде къ нему Цесарю начало корреспонденціи учинилъ. И 

приказано съ той шаха персидскаго грамоты пріискать переводъ, для 

вящаго разсуященія о томъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Енщ чтены реляціи: тайнаго совѣтника графа Александра Голов¬ 

кина, двѣ секретныя, 10 и 11. 
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ЧрезвычаГіНііго посланника графа Нііколая Головина, секретная 
Л? 17-н. 

Посла князя Куракина секретнаяжь, № 13. 

Тайнаго совѣтника графа Ивана Головкина секретная, Л*? 2. 

Гезндеііта Алексѣя Бестуяіева двѣ секретныя А-ѢХ? 8 н У. 

Камергера князя Сергѣя Голицына, Л? 5. 

Тогоже дня отдана выписка изъ протоколу Верховнаго тайнаго 

совѣта о назначенныхъ въ Сенатъ прибавочныхъ персонахъ трехъ че¬ 

ловѣкахъ, п о (ніредѣленін въ маннфактуръ коллегію прокурора Биби¬ 

кова внце-іцшзндентомъ, тайному кабинетъ секретарю Алексѣю Мака¬ 

рову ради донесенія Ея Императорскому Величеству н требованія на 
то Ея Всемплостнвѣйшей резолюціи. 

№ 41. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13-го марта 1726 года ’). 

Понеже Верховному тайному совѣту извѣстно учинилось, что въ 

Сенатъ нсъ первыхъ т}»ехъ коллегій нромеморей не принимаютъ, за¬ 

тѣмъ, что во оныхъ не пишутъ нравнтельствуюіцнмъ, такоягь н изъ 

другихъ коллегій не' знаютъ какимъ об])азомъ Сенатъ титуловать, от¬ 

чего въ дѣлахъ есть остановка,— того ])адн отъ Верховнаго тай¬ 

наго совѣта, сего марта 11-го дня ходилъ о томъ докладывать 

Ея Имнеі)атч»рскому Величеству тайной кабинетъ секі»етарь Але¬ 

ксѣй Мака])овъ, н нінішедъ объявилъ что Ея Императорское Величе¬ 

ство но представленію Верховнаго тайнаго совѣта указала Сенату съ 

нынѣшняго времени нмяноватца н ннсатца Высокій Сенатъ, а не нра- 

внтелі.ствуюіцій д.ія того что слово сіе ні)авнтельствуюіцій, ненрнстойпо. 

И как'ь ві) посылаемыхъ н отправляемыхъ изъ Сената куды надле- 

ікігп. нромеморіяхъ, н указехъ, писать изъ высокого Сената, такъ н 

нзт, коллегій нсъ кот(іі)ЫХЛ. опредѣлено нромеморіямн, а изъ другихъ 

доношеніямн писать вь высокій Сенатъ, н о томь шамать указы, въ 

Сенатъ н въ первые три коллегіи ннос'іфанную, въ военную н адмн- 

А Хотя і!і, ііод.іиіиіомъ іцхггоко.іѣ чііс.іа не ныстакіено, но изъ указа 1Ьіііеі)а- 

т|)ііцы Сенату оті. 18 зіа))та нндно, чго протока,іі> зтотъ Д(кт;кснъ былъ еоегояіься 

13 марта. 
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ралитейскук), отъ Верховнаго тайнаго совѣта, а въ нротчие коллегііг 

и куды надлежитъ ради вѣдома велѣть дать знать изъ Сената. 

І1од.’ішшиый иодписаліі: Еарлъ Фридрихъ. Александръ Меншиковъ. Гене- 

2)пль-ад.миралъ ірсіфъ Апраксинъ. Еанцлеріъ гр)а,фъ Головкинъ. Князь Дмигн^Яи 
Голицынъ. Графъ ІІет^ѣ Толстой. Гасилій Степановъ. 

№ 42. 

Указъ Ея Императорскаго Величества, состоявшійся въ Верховномъ 
тайномъ совѣтѣ дѣйствительному тайному совѣтнику графу Мусину- 

Пушкину. 

14 марта 1726 г. 

Сего марта 11-го дня 1726 году, Верховный тайный совѣтъ, по 

письму твоему, къ геиералъ-фельдъ-маршалу и кавалеру свѣтлѣйшему 

князю Меншикову, приказали, по прибытіи къ Москвѣ грузинской ца¬ 

рицы, какъ о встрѣчѣ, такъ іі по пріѣздѣ ея въ Москву о караулѣ 

п прочемъ во всемъ поступать противъ того, какъ чинено въ пріѣздѣ 

царя, и по прежнимъ примѣромъ, и тайному дѣйствительному совѣт¬ 

нику графу Мусину-Пушкину чинить о томъ по сему Ея Император¬ 

скаго Величеству указу. 

Таковъ указъ запечатанъ въ пакетѣ въ иностранной ко.злегіп бывшею ка¬ 

бинетскою печатью, и посланъ чрезъ обыкновенную шічту тогоікь числа. 

О исполненіи репортювано ащпьля 4-го дня 1726 года. 

№ 43. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

' 16 марта 1726 года. 

Въ собраніи были: генералъ-фельдъ-маршалъ, свѣтлѣйшій князь 

Меншиковъ, генералъ-адмиралъ графъ Анраксгінъ, канцлеръ графъ Го¬ 

ловкинъ, тайный дѣйствительный совѣтникъ князь Голицынъ. 

При томъ собраніи слушано мнѣніе, по дѣлу графа Бондія, объ 

отдачѣ ему во владѣнье на пять лѣтъ маетности Кирумиѣ, за долго¬ 

вую сумму ^). Повелѣно къ тому мнѣнію приполнить, ежели Ея Им¬ 

ператорское Величество, той маетности во владѣнье такимъ образомъ 

отдать не укаліетъ, то не соизволепо-ль будетъ ту долговую сумму 

') Въ черновыхъ; „за одпнадцать тысячъ ефимковъ". 
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заплатить ему, изъ рпжскпхі. доходовъ, что іі прпііолііепо и отдано 

тогда же то мнѣніе тайному кабннетъ-секі)етаі)Ю Макаі)ову, чтобъ онъ 

о ТОМ], донесъ дла апробаціи Еа Имнераторсвому Беличеству, 

Потомъ изволилъ прибыть королевское высочество герцогь Гол- 

ІНТННСКІГі. 

А но немъ тайный дѣГіствіітелыіын совѣтникъ графъ Толстой н 

тайн ЫН кабинетъ-секретарь Макаровъ, возвратась, объавіш.: 

1) Что онъ, о учііежденін Верховнаго тайнаго совѣта (которое, от¬ 

дано ему сего мѣсаца 11-го дна, чтобъ онъ донесъ Еа Императорскому 

Величеству для всемнлостнвѣйіней апробаціи) Еа Величеству доклады¬ 

валъ, которое слушать н апробовать соизволила, кромѣ нѣкото})ыхъ 

пунктовъ, которымъ притомъ отдалъ записку ^). 

2) Что Ея Императорское Величество, изъ представленныхъ, отъ 

Веі>ховнаго тайнаго совѣта, въ сенаторы, кандидатовъ, изволила ука¬ 

зать быть манифактуръ-коллегін иі)езидепту Новосильцову, а въ той 

коллегіи внце-нрезидеитомъ—прокурору Алексѣю Бибикову, одиакоукь 

ему Новосильцову и въ коллегіи той надсматінівать; въ Сеиатъ же 

Ивана Плещеева на разсужденіе Верховнаго тайнаго совѣта. 

3) Что онъ о мнѣніи по дѣлу графа Боидія, Ея Императорскому 

Величеству докладывалъ, и Ея Величество изволила отдать челобитную 

вдовы Анны Даиненъ-Стернской, которую указала ві. Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ выслушать и учинить рѣшеніе. И той челобитной Вер¬ 

ховный тайный совѣтъ слушавъ разсудили, въ томъ мнѣніи донолииті., 

что помянутой маетности Кщіумле, ио подписной челобитной Его Им¬ 

ператорскаго Величества, быть въ арендѣ за нею челобитчицею по 

смерть ея, а графу Боидію долговую сумму заплатить изъ })ижских'і. 

доходовъ, съ таким'], обьявленіемъ, ч'го ему то учинено изъ особливой 

Ея Имнерато])скаго Величества милости. И то мнѣніе отдано паки ему 

господину Макарову, ч'гобъ донесъ Ея Величеству для ані)обацін. 

Ио представленію генеі»ала фельдъ-маршала свѣтлѣйшаго князя 

приказано принять у него извѣстіе или прошеніе о жалованной гра¬ 

мотѣ иа вотчины и оную сочинить. 

Между тѣмъ слушаны дѣла внѣшнія. 

Потомъ допущены бьыи съ доношеніями господа сенаторы, Мамо- 

НОВ']., Салтыковъ, Девіеі)ъ, Долгорукой, Черкасской н обер'і.-нрокуіюр'і. 

Г)нбнковъ, изъ которыхъ слушано одно доношеніе, котоіюе {цчшесено 

для анробаіцн о сбо}і'ѣ о до]імочных'ь и вновь положенні.іх'ь рекруть 

) См. ііріілоікеіііс къ этому лсуриа.ііу. 



и по тому доиошенію Верховнаго тайнаго совѣта рѣшеніе учинено, о 

чемъ значитъ въ протоколѣ, а съ прочими донопіеіііяміі имъ объявлено, 

чтобъ были въ будущій понедѣльникъ, и для того Верховный тайный 

совѣтъ, для пхъ сенатскихъ дѣлъ, положили съѣзжаться въ иопедѣль- 

иики, сверхъ прежде опредѣленныхъ двухъ дней въ недѣлѣ. 

Господа же сенаторы словесно докладывали, ч'го-де адмпралитей- 

ская коллегія требуетъ отъ Сената указу: изъ приготовленныхъ во 

Брянску лѣсовъ, указные суды въ которыхъ мѣстахъ строить повб- 

лѣно будетъ,~на что имъ отъ Верховнаго тайнаго совѣта объявлено, 

что иадлеянітъ строить суды въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лѣса изготовлены. 

По выходѣ тѣхъ сенаторовъ, его королевское высочество предло- 

яшлъ че.тобитную оберъ-прокурора Ивана Бибикова, что онъ бьетъ че¬ 

ломъ службы свои, о дачѣ въ Лифляндіп деревень, да къ тому п.зъ 

ігрежде бывшихъ тестя его, Каширскаго уѣ.зду, села Иванкова, по ко¬ 

торой челобитной разсугкдено, долояшть Ея Императорскому Величеству, 

чтобъ ему Бибикову дать въ Лифляндіп 20 гаковъ, а о вышеозначен¬ 

ныхъ тестя его деревняхъ, какъ отписаны и графу Брюсу отданы, о 

томъ справиться. 

Приложеніе къ журналу Верховнаго ташіаго совѣта отъ 1 в марта 
1726 года. 

М Н Ъ НIЕ НЕ въ УКАЗЪ О НОВОМЪ У Ч Р Е Ж Д Е И И О М Ъ Т А Й Н О М Ъ 

СОВѢТѢ. 

1) Тайный совѣтъ можетъ для домашнихъ и внутреннихъ дѣлъ, 

въ среду, а для чюжестраииыхъ дѣлъ въ нятокч. съѣзгкаться, но когда 

в:ного дѣла есть, или нужное дѣло приключится, то оному чрезвычайно 

для съѣзда повѣстить. 

2) Понеже Ея Величество во ономъ тайномъ совѣтѣ первое прези¬ 

дентство сама управляетъ, и причина имѣется уповать, что она персо¬ 

нально часто присутствовать будетъ, и того ради оной тайный совѣтъ 

толь наименше за особливое коллегіумъ или инако почтенъ быть мо¬ 

жетъ, понеже оной токмо Ея Величеству ко облегченію въ тяжкомъ 

Ея правительства бремени слуяштъ, всѣ дѣла скорѣе отправлены и 

рѣшены и болѣе неяіели отъ одного къ Ея Величества безопасности н 

государства приращенія разсужденіе имѣто будетъ, дабы толь безопаснѣе 

высокимъ Ея имянемъ указы выходили, а, пмянио, не въ указъ слѣ¬ 

дующимъ образомъ 



Вн.ачалѣ писать: «Мы Божіею милостію'>. 

Въ срединѣ; «повелѣваемъ», 

А во окончаніи: «данъ въ нашемъ тайномъ совѣтѣ». 

Послѣ датума: «По указу Ея Императорскаго Величества». 

3) Никакимъ указомъ прежде не выходить, пока оные въ тайномъ 

совѣтѣ совершенно не состоялись, протоколы не закрѣплены п Ея Вели¬ 

честву для всемплостнвѣйшей апробація прочтены не будутъ, іі, но- 

томі>, могутъ оные, но учиненному здѣсь опредѣленію, отъ дѣйствн- 

тельного статского совѣтника Степанова закрѣплены н отні»авлены быть. 

4) Тѣ рапорты, дононіенія нлн представленія, которые изъ Сенату 

н другихъ коллегій, или канцелярій, іцшходнть могутъ п до вершенія 

тайного совѣта прпнадле/катъ, не имѣютъ на имя тайного совѣта, но, 

для объявленной во второмъ пунктѣ причины, прямо на имя Ея Импе¬ 

раторскаго Величества падпнсаны быть, (ідііакоже къ ноданію въ тай¬ 

номъ совѣтѣ. 

5) Когда Ея Величество сама присутствовать нзволнтъ, то въ Ея 

всемнлостнвѣйніемъ соизволеніи о томъ предлагать что за благо ііа.зсу- 

діпь; когда же она присутствовать не нзволнтъ, то бы лучше, чтобъ 

каждому какой департаментъ нлп новытье дано было, о чемъ онъ 

н]к‘Дло;кеніе чинить имѣетъ, дабы н])еж’де довольно разсудить: 

1) Потребное-лн оное дѣло. 

2) Какъ оное лучше дѣлать, н въ томъ онредѣлепіе учнппть, 

дабы Т(іль легче Ея Пмпеі*аторскос Величество всемнлостнвѣйшую свою 

1»е:*олюцію принять и учинить могла. 

()) Въ тайномъ совѣтѣ надобно два протокола держать, одннь 

об[)аз()МЪ жуі»нала, который подписывать не надленснтъ; другой же о 
учиненныхъ въ тайномъ совѣтѣ резолюціяхъ н опредѣленіяхъ, который 

тайному совѣту закрѣплять. 

7) Надлежитъ тайному совѣту имѣть свою канцелярію п дѣла но 

разному состоянію н натурѣ въ канцеляріи ра.здѣлнть, дабы все поря¬ 

дочно было, н безъ копфузій благов|)емянно отправлено быть мог.ііо, но 

понеже сія Канцелярія ппымъ въ доброй образецъ быть имѣетъ, чтобъ 

толнко непотііебного письма не было, н штатъ непотребными слунлі- 

телямп не отягощать;—того ради учрежденіемъ сей канцеляі)ін зѣло 

осторожно поступать надлежчп і. н вст съ велнкнмі. разсуж'деніемь 

постановить, дабы н въ С(ідеіскаііін секретных!, дѣлъ безь (шасенія 
было. 

8) Пю;кес'ірапные министры, какъ нрея;де сего, такъ н внреді., 
остаются нрі! коллеііі! нііостііаііпых'ь дѣлъ, яко своемь ордннаііііомь н 
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обыкиовенномт. мѣстѣ, но оная коллегія должна всегда о предложеніяхъ 

тѣхъ министровъ Ея Императорскому Величеству въ Верховномъ тай¬ 

помъ совѣтѣ для всеыилостивѣГііней резолюціи доносить. 

9) Дѣла, которыя въ тайномъ совѣтѣ обращаться имѣютъ, 

будутъ; 

1) Чюжестранныя. 

2) Всѣ тѣ, которыя до Ея Императорскаго Величества собствен¬ 

наго высочайшаго рѣшенія касаются. 

10) Какъ Сенатъ, такъ и всѣ прочія коллегіи, но обыкновенному 

до сего времяни учрежденію и подчиненію въ совершенномъ такомъ 

дѣйствіи и власти, оставлены быть имѣютъ, чтобъ оныя всѣ происхо¬ 

дящія дѣла, которыя, ІЮ уставамъ и прочимъ состоявшимся указомъ, 

регламентамъ и инструкціямъ, вершены быть могутъ, и впредь вершили, 

и въ дѣйство производили, и во всемъ томъ поступали, какъ блажен¬ 

ныя памяти Его Императорскаго Величества въ 1718-мъ году декабря 

22-го дня публикованной указъ повелѣваетъ. 

Но въ дѣлахъ вящшей важности и о чемъ уставу и опредѣленія 

не имѣется, или которыя собственному Ея Императорскаго Величества 

Ііѣшеиію подлежатъ и о которыхъ въ томъ зке указѣ изображено, то 

имѣетъ Сенатъ нзобраяюпнымъ въ четвертомъ пунктѣ образомъ па- 

писав'ь на имя Ея Императорскаго Величества со мнѣніемъ своимъ въ 

тайный совѣтъ подавать, а новыя подати, или иныя какія новыя 

учрежденія имѣютъ быть опредѣлены въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

11) Первыя три коллегіи подъ Сенатомъ быть не могутъ, якоже 

и без'ь того иностранная никогда отъ оного не зависивала, и хотя бы 

Ея Величество Сама въ совѣтѣ не присутствовала, и дѣла ие такого 

состоянія были, что оныя для таГіиости токмо Ея Величеству донесенія 

быть имѣютъ, но требуютъ зрѣлого разсужденія, то однакоиге оное в’ь 

томъ намѣреніи совѣту предложено, н тогда о воспріятыхъ въ томъ 

мѣрахъ Ея Императорскому Величеству для всемнлостнвѣйніей апробаціи 

отъ всего совѣта донесено будетъ. А потомъ надлежащіе о томъ указы 

въ Сенатъ или въ первѣйшія коллегіи Высочайшимъ Ея Императорскаго 

Величества имянемъ отправлены будутъ. 

12) Аппелляціи на Сенатъ, или прочихъ первѣйшихъ трехъ кол¬ 

легій всемѣрно къ Ея Императорскому Величеству учинить позволено 

быть имѣетъ, и въ тайный совѣтъ къ вящніему разсмотрѣнію и раз¬ 

сужденію подавать, однакоікь съ такимъ изъятіемъ, ежели кто будетъ 

чинить аппелляцію съ продерзостію: 1) о какихъ дѣлехъ ординарныхъ 

за обиду какую, или за земли, или другія подобныя тому и тѣхъ 
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штрафовать денежнымъ штрафомъ, нлатпть ему безчестье тѣмъ судьямъ, 

также н на судьяхъ, которые неправо рѣніатъ, править безчестье іі 

съ убытки того челобитчика; 2) еяселп же челобптчпкъ нродерзостпо 

ііаііпшетъ на котоііаго судью съ злато своего умыслу, приличествуя 

кь какимъ смеіітнымъ винамъ, а тотъ того не учинилъ, то за то бу¬ 

детъ повиненъ смертп. А еяшли судья въ томъ виновенъ будетъ, то 

съ тѣмъ судьею тожъ учинить, дабы ни Ея Императорское Величество, 

пи тайный Ея совѣтъ нродерзными аіиіелляціями уті)уждены не были. 

13) Для генеральнаго управленія и надзиранія, которое тайный 

совѣтъ надъ всѣми коллегіями и иі)очими имѣть долженъ, н о чемъ 

еще разныя полезныя опредѣленія могутъ учинены быть, то зѣло торо¬ 

питься не надобно, потому что все оное всевысочайшимъ Ея ІІмпеі)а- 

торскаго Величества пмянемъ чинится, дабы польза всей Имперіи толь 

подлиннѣе получена и въ народѣ наивящшее прославленіе находила и 

іівна была. 

Ионеясе сношеніе съ Сенатомъ изъ другихъ коллегій остановилось 

за тѣмъ, что не вѣдаютъ, какимъ образомъ Сенатъ титуловать, ибо 

Иравит(‘льствующій уже писать не во.зможно, того радп Сенату придать 

титулъ высокоііовѣренный, пліі и просто, высокій Сенатъ. 

А изъ Сенату въ тѣ коллегіи писать указъ изъ Сенату, кромѣ 

трехъ коллегій, а въ три первыя коллегіи по превшему указу проме- 

моріями. 

Понеже о Святѣйшемъ Синодѣ, какъ оному съ нынѣшнимъ Сена¬ 

томъ писаться, никакого опредѣленія не учинено, того ради, чтобъ 

(іному писать впредь въ Сенатъ указомъ о старыхъ и обыкновенныхъ 

дѣлахъ, па которыя есть указы и рѣшенія, а о новыхъ какихъ дѣлахъ 

никакихъ указовъ Синоду самимъ ие выдавать, но напередъ обо всемъ 

Ея Императорскому Величеству доносить въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ, 

и что о семъ ностановится, о томъ Синоду объявить и первый указъ 

о томъ отправить къ нимъ за Ея Импеі>атоі»скаго Величества собствен¬ 

ною рукою. 

Сіе мнѣніе принесъ тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Макаровъ, 

марта 1Г), 1726 г. и объявилъ, что Ея Имиератоііское Величество оное 

во всемъ аиробовать соизволила, только-бъ 3-й пунктъ отмѣнить, а о 

5-мъ и послѣднемъ пунктѣ, о Синодѣ, впредь особливое учі»ея;деиіе со 

мнѣніемъ учинить, о чемЧ) иред'шівіыъ слѣдующую записку; 

Иа 3-й, чтобъ о важныхъ дѣлахъ иоставя протоколы и на мѣрѣ 

II не нодннсавъ наиеііеді. дли ап]»обаціи къ Ея Имнератоііскому Вели- 
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честву ЁЗйоси'гв одной по случаю смотря по важности дѣла и двумѣ 

персонамъ присутствующимъ отъ того Верховнаго тайнаго совѣта, и какъ 

уже Ея Императорское Величество изволитъ аііробовать, тогда подпи¬ 

сывать и въ дѣйство производить. 
На 5-й, о особыхъ апартаментахъ учинить особое мнѣніе со изъ¬ 

ясненіемъ. 

На послѣдній пунктъ, о сношеніи Синоду съ Сенатомъ, не лучше 

ли такимъ образомъ учинить, чтобъ сносились промеморіями, или та¬ 

кимъ примѣромъ, какъ прежде писывали изъ Синода въ Вышній судъ, 

таіше и изъ Вышняго суда въ Синодъ, а о новыхъ синодскихъ дѣ¬ 

лахъ, и какъ имъ впредь выдавать указы, учинить мнѣніе со изъ¬ 

ясненіемъ. 

И въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, слушавъ оное, приговорили: 

ІЮ тому Ея Императорскаго Величества указу о чемъ подлежитъ объ¬ 

явить и публиковать, о томъ послать указъ въ Сенатъ и оному со¬ 

чинить экземпляръ и оный прочитать въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, 

а о прочемъ, противъ 5-го пункта, о апартаментахъ и противъ послѣд¬ 

няго о Синодѣ сочинить мнѣніе ради донесенія Ея Императорскому 

Величеству, для Ея Всемилостивѣйшей апробаціи, такояю объ аппелля- 

ціяхъ выправиться съ указы и уяю поставя о томъ на мѣрѣ публи¬ 

ковать. 
Оригинальный подписанъ тако: Фішдерихъ. Александръ Меншиковъ. 

Генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеруъ графъ Головкинъ. Графъ Петръ 
Толстой. Князь Дмитрій Голицынъ. Василій Степановъ. 

№ 44. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

16-го марта 1726 г 

1726 г. марта 16-го были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ его 

королевское высочество и прочіе всѣ, кромѣ вице-канцлера барона 

Остермана. 

Прежде прибытія его королевскаго высочества разсуяеденіе имѣли 

о отвѣтѣ на листъ турскаго визиря, къ Ея Императорскому Величе¬ 

ству присланный, и говорили, что приличнѣе на оный отвѣтствовать 

визирю чрезъ письмо отъ канцлера, ибо при семъ случаѣ отъ султана 

грамоты къ Ея Императорскому Величеству не было, а токмо отъ ве¬ 

ликаго визиря. 

Въ началѣ донесено о послѣдней почтѣ иностранной, пришедшей 
7 
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13-го марта, что на оной реляцій важныхъ огь министровъ россій- 

скнх'і. не было н сказано отчасти о матеріи дѣла, что во 'Оныхъ на- 

нпсано. 

Потомъ отъ канцлера представлено, чтобъ для слушанія пностран- 

ныхъ дѣлъ опредѣлить среду, а не пятокъ, ибо почта нрнходптъ въ 

воскресенье н въ четвертокъ, то можно тѣмн днями реляціи прежде въ 

коллегіи пересмотрѣть, такожъ н его коіюлевскому высочеству донесть 

экстрактъ, сочння по нѣмецки, и на тотъ день сонвволепо. 

Подписаны протоколы, 1-й о Сенатѣ, какъ оному писаться, 2'-й 

о жалованной грамотѣ графу Брюсу, только оной еще писать не ве¬ 

лѣно, а прежде велѣно справиться, іі о томъ записано въ журналѣ о 

внутреннихъ дѣлѣхъ. 

Приготовленная грамота отъ Ея Императорскаго Величества къ 

Цесарю съ рекомендаціею о графѣ Левольдѣ контраспгнпрована у канц¬ 

лера и отдана, къ подписанію Ея Величеству, тайному кабинетъ се¬ 

кретарю Макарову. 

Послѣ того представлено о рескриптахъ къ министрамъ россій¬ 

скимъ, которые отпущены изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ на двухъ 

почтахъ, что пзволятъ-лн п[)отоколы оныхъ крѣпить, такожде н впредь 

въ отправленіи такихъ рескриптовъ какъ поступать, и тѣхъ протоко¬ 

ловъ не крѣннлн, а опредѣлено, чтобъ такіе протоколы крѣпить въ 

коллегіи, а о важныхъ дѣлахъ слушать іі крѣпить въ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ. 

Потомъ читаны грамоты къ королю н королевѣ шведской, приго¬ 

товленныя съ посломъ шведскимъ, а его королевское высочество чи¬ 

талъ нѣмецкіе концепты п оные апробованы. 

Питанъ черный протоколъ прежде сего наннсанпый, о дачѣ царю 

Вахтангу н генералу князю Долго])укому для ііоходу' въ Персію н по¬ 

ставленъ на мѣрѣ съ прибавленіемъ о его годовомъ удовольствѣ н по¬ 

ложено его отправлять безъ умедленія, требуя аіііюбацін Ея Вел[ічества 

о томъ опредѣленіи, а о Днлгпреѣ приказано согласиться съ царемъ, 

чѣмъ оный доволенъ быть мо/кетъ. 

Въ то собраніе приходилъ тайный кабинетъ секрстарі. Алексѣй 

Макаровъ, со мнѣніемъ о тайномъ совѣтѣ, н (ібъявнлъ, что Ея Импе¬ 

раторское Величество оный во всемъ аііробовать изволила, съ прибав¬ 

кою на 3 н 5 II послѣдній пункты, котоііую сама учинить соизволила. 

О донскихъ казакахъ Иванѣ Хромомъ н Данилѣ Ефремовѣ прото¬ 

колъ слушанъ ІІ во оный прибавлено, объ отдачѣ нмъ досталыіыхь 

изъ Сената за прежній персидскій ноходь денегъ н отдань тайному 
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личеству о апробаціи. 

Чтенъ проектъ объ алліанціи съ королемъ прусскимъ и секрет¬ 

ными артикулы и оный апробованъ и нѣмецкій его королевское высо¬ 

чество оставилъ у себя; и разсуждено, тотъ проэктъ прочесть Ея Ве¬ 

личеству, а потомъ оный Мардефельду сообщить, а другой въ Берлинъ 

къ графу Головкину послать. 

И въ тоже время приказано тайному кабинетъ секретарю Мака¬ 

рову Ея Величеству долояиіть, когда изволитъ помянутый проэктъ у 

себя или въ тайномъ совѣтѣ выслушать. 

Который потомъ вскорѣ возвратясь объявилъ, что Ея Величество 

изволила сказать, что, для выслушаны онаго проэкта, сои.зволптъ быть, 

ежели время допуститъ, въ пятокъ по полудни въ апартаментъ Вер¬ 

ховнаго тайнаго совѣта. 

Потомъ чтена записка конференціи, имѣвшей съ Кампредономъ въ 

14-й день марта. И разсуждали о отвѣтѣ Кампредону на его предло¬ 

женіе и положили о томъ о всемъ еще совѣтовать и опредѣленіе учи¬ 

нить въ пятницу. 

Потомъ читана промеморія посла князя Куракина, поданная при 

французскомъ дворѣ, о негоціаціи союза съ Франціею въ доказатель¬ 

ство, какъ въ томъ съ стороны россійской донынѣ справедливо по¬ 

сту плено. 

Чтена краткая выписка о турскихъ дѣлехъ изъ послѣднихъ ре¬ 

ляцій россійскихъ мипистровъ при Портѣ обрѣтающихся. Его королев¬ 

ское высочество требовалъ, чтобъ ему сіе по нѣмецки сочинить. 

Дѣйствительный тайный совѣтникъ графъ Толстой, при чтеніи 

оной выписки, разсуяідалъ, чтобъ отвѣтствовать туркамъ на ихъ пред- 

лояіенія, что понелге шахъ персидскій Тахмаспбъ началъ съ Россіею 

корреспондовать, и шлетъ сюда посла, съ которымъ имѣетъ быть со- 

глашенось о приступленіи его къ трактату, постановленному съ Пор- 

тою о Персіи, п затѣмъ дѣйствъ въ Персіи чинить не можно; и для 

того-бъ Порта отъ дѣйствъ тамо удерлшлась, пока съ Тахмасибомъ 

соглашенось будетъ, и что впрочемъ войска наши въ Персіи есть, и 
еще пошлются. 

О начатой негоціаціи съ Цесаремъ разсуяадали Портѣ отвѣтство¬ 

вать, что издревле со онымъ у Россіи есть корреспонденція и мини¬ 

стры во обои стороны посылаются, и о всякихъ случающихся дѣлехъ 

согласія чинятся, отчего Портѣ никакого подозрѣнія имѣть не над¬ 

лежитъ. 
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Такстде раасуждепіе чппеио, что усмотрѣвается пзъ поступокі> 

турскихъ, что они сами въ настоящемъ в])емянгі боязнь имѣютъ, н 

Д.ІЯ того-бъ нынѣ противъ нхъ съ россійской стороны нріуготовленія 

чнпнть нродол/кать, еже бы турки увидя снисходительнѣе постунаті. 

стали. 

Подписанъ протоколъ о дѣлѣ графа Біелке. 

Потомъ его королевское высочество отдалъ челобитную обі»ѣтаю- 

щагося в'ь Швеціи чрезвычайнаго посланника графа Николая Головина, 

о прибавкѣ ему жалованья для тамошняго ягптія н на заплату дол¬ 

говъ, н чтобъ ему дать чинъ генерала адъютанта нрн флотѣ—и опре¬ 

дѣлено, чтобъ давать ему въ прибавку къ настоящему жалованью ві. 

щінказъ но тысячѣ рублевъ на годъ до указу, а о чпнѣ генерала 

адъютанта нрн флотѣ доложить Ея Императорскому Величеству, что 

его въ оный опредѣлить можно. 

Представлено о доношеніяхъ, принесенныхъ н.зъ Сената генерала 

(|»ельдмарніала князя Голицына, которыя велѣно отдать накп въ Се¬ 

натъ, кромѣ тѣхъ, въ которыхъ есть вѣдомости о Делн-Салтанѣ іі Шн- 

рннбеѣ. 

Прибывшаго изъ Дербеня а})мянского еннскона Марднроса онредѣ- 

.іено отпустить пакн въ Дербень н дать ему жалованья триста рублевъ. 

Представлено словесно о хпвпнскомъ послѣ, который съ Флоріемъ 

іцііѣхалъ н остался въ Астрахани, и оного изъ Астра^ханп сюда взять 
велѣно. 

Въ ту же бытность въ тайномъ совѣтѣ положено для съѣзду 

прибавить третій день, а нмянно, понедѣльникъ, ради сенатскихъ, 

чтобъ въ тотъ день только тѣ дѣла слушать. 

45. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

16 марта 1726 г. 

Марта 16 дня 1726 году. Слушано изъ Сената доношеніе, н 

ні)Нтомъ сенатское мнѣніе, о зборѣ изъ доимки н о наряде вновь ))е- 

крутъ для комплоту армейскихъ н гва|)Ннзонныхъ полковъ, такъ же 

в'і. артнлерію н адмиралтейство, по котоі)ому доношенію въ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ слѣдующее рѣшеніе учинено: но 1-му пункту, рекру¬ 

тамъ новое расположеніе учинить зъ дву сотъ душъ, нонеліе нололачі- 

нос число сполна бездонмкн въ зборѣ быгь не моліетъ. А въ полки 
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нынѣ передъ прежнимъ въ комплетъ требуютъ съ прибавкою, а осо¬ 

бливо въ низовой корпусъ; по 2-ыу и 3-му съ посадскихъ вмѣсто 

рекрутъ съ тѣхъ посадовъ, которые сами платить депгамъ похотятз., 

брать по прелшему указу по сту рублевъ за человѣка, а которые по¬ 

сады денегъ платить не похотятъ съ зѣхъ брать рекрутъ натурою, 

понеже о взятье съ нихъ деньгами опредѣленіе учинено было для ихъ 

купецкихъ людей выгоды, и для того дается нынѣ имъ въ томъ на 

волю, токмо для извѣстія доложить о томъ Ея Императорскому Величе¬ 

ству. А о пріемѣ помянутыхъ рекрутъ у плательщиковъ и о даче 

имъ въ томъ отписей безволокптно, какъ земскимъ комисаромъ и офи¬ 

церомъ, которые збирать оныхъ будутъ, такъ и офицеромъ л^е 

опредѣленнымъ изъ военной колегіи, для пріему и отводу ихъ 

въ указныя мѣста, чинить по указу 1725-го году майя 5-го дня, п 

чтобъ какъ въ пріемѣ тѣхъ рекрутъ у плательщиковъ, такъ п въ дачѣ 

имъ въ томъ отписей волокиты не было; поступать въ томъ равно 

какъ въ плакатѣ положено о плателіѣ подушныхъ денегъ, а когда сколко 

тѣхъ рекрутъ въ зборѣ будетъ, о томъ комисаромъ п оставніимъ офи¬ 

церомъ репортовать въ военную и въ каморъ коллегіи тако лм^ и къ 

генераломъ-маеоромъ покамѣстъ оныя въ губерніяхъ будутъ; по 4-му, о 

пріемѣ рекрутъ въ простомъ платье какое они въ домахъ своихъ но¬ 

сили, а не въ мундирахъ, чинить по силѣ прелміихъ указовъ и о 

томъ паборпрікомъ подтвеіідпть указами, и въ народъ публиковать; по 

5-му, доимочныхъ рекрутъ выбирать по доимочнымъ росписямъ и на комъ 

та доимка написана, а въ плателгѣ отписей не иололштъ, на тѣхч. 

взыскивать иечиня никакого послабленія, а буде которые станутъ 

объявлять отписи пли роспискп, что они по складкамъ платили деньгіі 

другимъ помѣщикомъ, которые, взявъ у нихъ деньги, рекрутъ за нихъ 

неотдали, пли и были отдавапы, да за какою негодностію неприияты, 

п на такихъ помѣщикахъ, которые деньги забрали, а рекрутъ за склад¬ 

чиковъ не отдали, по подлинному свидѣтельству править тѣхъ рекрутъ 

безъ всякой пощады; да сверхъ того на нихъ же править штрафъ 

равно тому какъ по указу за бѣглыхъ пололшно, а о пустотѣ съ кого 

тѣхъ доимочныхъ взять нѣкого, освидѣтельствовать полковникомъ, а 

въ небытность ихъ оставшимъ офицеромъ зъ земскими комисарами 

обще, а генераломъ-маеоромъ, чтобъ имъ въ другихъ положенныхъ на 

нихъ дѣлахъ остановки и помѣшательства не было, въ то свидѣтель¬ 

ство не вступать; по 6-му, въ указѣхъ наборщикамъ написать, что-бъ 

принимали тѣхъ рекрутъ не все велпкорослыхъ людей, какихъ мало 

гдѣ сыскатца молгетъ (какъ-то чинили наборщики собою и отъ того 
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Происходили наіюдныя тягости іі убытки), токмо смотрѣть имъ того 

чтобъ были люди здоровые іі въ службу годные, п въ указныя лѣта. 

Подлинный подписали: ЛѴфлг Ф^тдерихъ. Александръ Меншиковъ. Гене2)((.п 
ид.ѵира.яъ ^^шфъ Апраксинъ. Канцлеръ г^мфъ Головкинъ. Князь Дмгітрій Го¬ 

лицинъ и і^іафъ Петръ То.істой. Василій Степановъ. 

Подписанъ въ 21 день марта 1726 г. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Доношеніе (Сената) въ Верховный тайный совѣтъ. 

По присланному изъ Верховнаго тайнаго совѣта указу; въ Сенатѣ по сношенію 

съ военною' коллегіею опредѣлено для комплекту армейскихъ и гарнизонныхъ пол¬ 

ковъ п въ адмиралтейство и въ артиллерію, собирать рекрутъ допмочныхъ, которыхъ 

военная коллегія объявляетъ въ доимкѣ двадцать двѣ тысячи девять сотъ тридцать 

четыре человѣка; въ томъ числѣ нарядовъ до 724 году шестнадцать тысячь восмъ- 

десятъ девять; да въ томъ году положеннаго вновь зъ душъ шесть тысячь восемь 

сотъ сорокъ пять, да къ тому въ прибавокъ собрать въ новь зъ двусотъ иятпдесятъ 

душъ рекрута. Которыхъ имѣетъ быть въ зборѣ девятнадцать тысячь шесть сотъ 

семьдесятъ шесть, опричъ Кіевской и Азовской губерній, однодворцовъ и сибирской 

губерніи, такъ-же принисныхъ слободъ къ Екатеріінбурхскпмъ заводамъ. 

А понеже притомъ расиоложенін п по сношенію съ военною коллегіею усмо¬ 

трено, что съ купечества по.іоженныхъ по ука,зу 724 году вмѣсто рекрутъ денегъ 

еще п запервой нарядъ, только около шестой доли изъ магистратовъ въ рентерей въ 

отдачѣ, а протчіе въ доимкѣ, того ради въ нынѣшней нарядъ положено взять ре¬ 

крутами, а не денгамп которыхъ надлежитъ быть въ зборѣ, опричъ сибирской губер¬ 

ніи, шесть сотъ тріітцать, въ такомъ разсужденіи что тѣ рекруты могутъ ііодсиорпть 

сбираемымъ съ крестьянства. А ежели положить деньгами то не безъ сумнѣнія, что 

такая жъ произойти можетъ доимка какая и за первой нарядъ, и тако, время отъ 

времянн умножптца доимка, а когда оную будутъ съ правежемъ выбирать, то могутъ 

купечество приттп въ разореніе и въ настоящемъ съ нихъ подушномъ окладе не 

безъ помѣшательства. 

Такъ же іі то усмотрено, что отъ пріему въ вольницу чпнптца народная тя¬ 

гость и въ сборахъ рекрутскихъ помѣшательство, о чемъ принявъ въ разсужденіе 

важные резоны опредѣлено; тотъ въ вольницу пріемъ, отставить. 

А по до.тяшости за подписаніемъ собственныя Ея Императорского Величества 

руки, даной Сенату марта 7-го дня, ио 2-му пункту велѣно: Сенату дѣла отправ¬ 

лять, по указомъ, уложенью и государственнымъ правамъ, разве такое дѣло случптца, 

на которое нѣтъ ясныхъ указовъ или какое новое и веема валшое, которое собствен¬ 

ному Ея Императорского Величества рѣшенію подлежитъ, о такихъ доносить Ея Им¬ 

ператорскому Величеству въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, представя свое мнѣніе и 

требовать резолюціи. 

А вышеозначенное какъ положеніе за рекрутъ съ купечества деньгами, такъ и 

пріемъ въ вольницу уставлено по указамъ, за подписаніемъ блаженные п вѣчнодо- 

стоііные памяти Его Императорского Величества собственные руки. Того ради, бездо- 

кладу Верховнаго тайнаго совѣта, тѣхъ указовъ Сенатъ отмѣнить не можетъ, а 
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представляетъ ври семъ доношеніи: о томъ наряде рекрутъ іі объ отставке вольницы 

ниясенпсанное свое мнѣніе п требуетъ повелительного указу. Марта 11, 1726 году. 

Подлинное подписали; Иванъ Дмитріевъ-Мамоновъ. Са.іітыковъ. А. Де- 

вьерь. Колтовской. ]ін. Апраксинъ- Оберъ секрет, Матвѣй Козминъ. 
Подано 16 марта 1726. 

Мнѣніе сенатское. О наряде для комплекту армѣйскихъ и гварнизонныхъ пол¬ 

ковъ и въ артиллерію и адмиралтейство рекрутъ и объ отставкѣ вольницы. 

1) Для комплекту армѣйскихъ и гварнизонныхъ полковъ въ артилерію п ві. 

адмиралтейство, въ требуемое число въ трнтцать одну тысячу въ двѣсти ігь тринат- 

нать человѣкъ выбирать доимочныхъ рекрутъ, которыхъ въ доимкѣ военная колегія 

объявляетъ дватцать двѣ тысячи девять сотъ трнтцать четыре человѣка, въ томъ 

числѣ нарядовъ до 1724 году шеснатцать тысячъ восемдесять девять, да въ томъ 

году положенного вновь зъ дву сотъ нятидесять душъ, шесть тысячъ восемъ сотъ 

сорокъ пять че.ловѣкъ; да къ тому въ прибавокъ собрать вновь зъ дву сотъ нятиде- 

сять-лге душъ, которыхъ имѣетъ быть въ сборѣ девятнатцать тысячъ шесть сотъ 

семдесятъ иіесть человѣкъ, опричь Кіевской и Азовской губерней однодворцевъ, съ 

которыхъ набрано и содерлштца лантъ-милица и Сибирской губерніи, въ которой 

рекрутъ по указу ноября 12 дня 1725 году велѣно содерлсать для комплоту тамош¬ 

нихъ полковъ и приписныхъ слободъ къ Екатеринъ-Бурскимъ заводамъ, псъ которыхъ 

по ука.зу іюня 14 дня того-лгь 1725 году ве.лѣно вмѣсто реігрутъ брать въ ученики 

къ горнымъ дѣламъ, и содерлсать для охраненія заводовъ погранпчныхъ мѣстъ. 

2) Хотя по указу Блалсенныя и вѣчнодостойныя памяти Его Императорского 

Величества, августа 4 дня 1724 году, велѣно съ купечества брать вмѣсто рекрутъ 

по сту Рублевъ за человѣка, которыхъ денегъ вмѣсто няряду нропілого 1724 году, 

по нрепорціи душъ за іпесть сотъ за семьдесятъ за семь че.іовѣ]съ надлелсало взборѣ 

быть піездесятъ семь тысячъ семсотъ семдесятъ рублевъ сорокъ копеекъ, а но ре¬ 

порту штатсъ-конторы объявлено въ рентереяхъ только девять тысячь девять сотъ 

дватцать пять рублевъ сорокъ одна конейка, и въ указное число они купецкіе люди 

не доплатили, пятпдесять семи тысячь восми сотъ сорока четырехъ }»ублевъ, девяноста 

девяти копеекъ. И для того нынѣ со всего купечества собрать рекрутъ столикогола, 

числа, какъ іі крестьянъ зъ дву сотъ съ нятидесятъ душъ, которыхъ и имѣетъ 

быть опрпчь Сибирской губерніи шесть сотъ трнтцать. Всего иовонололсеннаго збору 

дватцать тысячь трнтцать шесть. И какъ выше писанные доимочные, такъ и въ новь 

нынѣ положенные собирать земскимъ комнеарамъ купно съ полковниками. А въ не 

бытность ио.тковнпковъ на вѣчныхъ квартирахъ составшими отъ полковъ офицерами. 

И которые полки обрѣтаютца на вѣчныхъ квартирахъ, въ тѣхъ нрпнимать и смо¬ 

тритъ рекрутъ, полковникомъ съ протчими штапъ и оберъ офицеры и отправлять 

ігуда указомъ изъ ■ военной колегіи повелѣно будетъ, не отсылая съ нриводцамп въ 

правинціальные города; а которые но.лки внѣ вѣчныхъ квартирахъ обрѣтаются, то 

принявъ земскимъ компсаромъ и вставшему офицеру отсылать въ правинціальные 

тѣхъ дистриктовъ городы съ плательщиками п отдавать присланнымъ для того изъ 

военной коллегіи офицеромъ, а имъ ист. тѣхъ провннцей отводить въ губерніи или 

въ полки куды указомъ псъ той же колегіи будетъ новелѣно, за конвоемъ опредѣ- 
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леннымъ отъ военной колегіп, а самими отдатчиками въ губерніи докоторыхъ тѣ 

провинціи надлежатъ не посылать, что-бъ отъ того излишне народу тягости и убыт¬ 

ковъ не происходило, какъ о томъ въ указѣ Правительствующаго Сената прошлого 

1725 году майя 5 дня, имянно изображено; и по пріемѣ оныхъ рекрутъ по ііреж 

нему военной колегіп опредѣленію довольствовать ясалованьемъ и провіантомъ изъ 

подушного сбору, а которые рекруты надлежатъ для комплету въ адмиралтейство 

тѣхъ по мнѣнію военной коллегіи росписать особо зъ городовъ, съ которыхъ, по сно¬ 

шенію съ адмиралтейскою коллегіею, за способнѣе разсуждено будетъ, и съ пріему 

ихъ довольствовать изъ положенной по штату суммы на адмиралтейство, и прини¬ 

мать и приводить ихъ морскимъ офицерамъ противъ того-жь какъ и сухопутнымъ 

опредѣлено. 

3) Принимать тѣхъ рекрутъ у прпводцовъ безъ всякой волокиты. П по пріемѣ 

на вѣчныхъ квартирахъ земскимъ компсаромъ и полковникомъ и офицеромъ давать 

отппсп. П тѣмъ пріемамъ и дачею отписей какъ имъ, такъ и кои рекруты съ при- 

водцамп въ провинціальной городъ къ офицерамъ отошлютца, то и имъ офицерамъ 

((•тппсіі давать) болѣе трехъ дней не мѣшкать, равно такъ какъ о платеже подуш¬ 

ныхъ денегъ въ илакатѣ напечатано. А въ которое время сколько тѣхъ рекрутъ въ 

зборѣ н БЪ пріемѣ будетъ, о томъ съ вѣчныхъ квартиръ полковникомъ или офице¬ 

ромъ, репорты поднисывая съ нимъ вмѣстѣ, и земскимъ компсаромъ посылать къ ге- 

нераломъ-маіоромъ посланнымъ изъ военной коллегіи въ губерніи, а имъ генера.іамъ- 

маіорамъ репортовать о томъ въ военную коллегію по мѣсячно. Напротпву-жь того 

земскимъ компсарамъ репорты своп, подъ которыми во свидѣтельство подппсыватца 

полковникомъ и офицеромъ, посылать въ каморъ-коллегію, а изъ той коллегіи для 

вѣдома подавать въ Сенатъ. 

4) Принимать тѣхъ рекрутъ по прежнимъ указамъ по первому сенатскому 

февраля 12 дня 1715, ио второму военной ко,і,іегіп октября 29 дня 1719 годовъ въ 

платье, а именно: шапка, кафтанъ, шуба и руковицы, хотя п ношеные, толко-бъ не 

драные, да штаны н рубашка съ порты и обувь простая. Все такое какое они въ 

домахъ своихъ носили, а мундира на нихъ отнюдь не спрашивать, и тѣмъ къ от¬ 

датчикамъ ни какими мѣры не прпмѣтыватца, и волокитъ и убытковъ отню,дь не 

чинить. П отомъ всемъ подтвердить указами къ полковникомъ и офицеромъ изъ 

военной, а земскимъ коммисаромъ тако-жь и въ народъ публиковать—исъ камеръ 

ко.ллегіп. 

5) А понеже допмочныя рекруты по прежнимъ указамъ выбраны не сполна, а 

запустотоюль кто неплатнлъ или за ослушаніемъ отомъ вѣдомостей изъ губерней и 

исъ правннцей не прислано; такт, же не безъ извѣстно есть, что замногпхъ рекрутъ 

носкладкамъ помѣщики забрали съ народу деньги, а рекрутъ не поставили, а иные 

съ плательщиками были въ высылкѣ къ отдаче, но занегодностію оныхъ непринято 

и возвращены въ домы, а напхъ мѣста годныхъ уже не отдавано. Того ради выби¬ 

рать доимочныхъ рекрутъ по допмочнымъ росписямъ безъ всякаго замедленія и не 

оставливая въ доимку ничего іі конечно-бъ тѣ, рекруты выбраны были впредь съ сего 

указа въ полгода. А ежели гдѣ явитца конечная пустота, и взять тѣхъ .гоіімочныхъ 

рекрутъ будетъ не съ кого, тѣхъ имъ земскимъ компсаромъ и оставшимъ отъ 

по.іковъ офицеромъ писать къ генераломъ-маеоромъ, а имъ о той пустотѣ освидѣтель¬ 

ствовать и с'і> к(іго тѣхъ доимочныхъ рекруть законечною пустотою взять будетъ 
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неского о томъ имъ приедать имянныя вѣдомости съ подлинною очисеою въ военную 

коллегію впредь съ сего жъ указа въ полгода, дабы мочно было усмотритъ будетліі 

взборѣ тѣхъ рекрутъ надѣжда. Имъ же генераломъ маеоромъ публиковать въ народъ, 

ежели кто вѣдаетъ протакихъ плательщиковъ, кто за рекрутъ деньги брали, а рек¬ 

рутъ не платили или приводили коддаче да за негодностію у нихъ не приняты, а 

иныхъ не поставили, чтобъ на такихъ людей доносили имъ генераломъ-маеоромъ, ко¬ 

торымъ доносителемъ, по изъелѣдованію за правой ихъ доносъ давать изъ штрафа 

половину, а между тѣмъ имъ генераломъ маеоромъ справитца въ городѣхъ по рек- 

рутнымъ платежамъ, и гдѣ такая доимка явитца съ тѣхъ рекрутъ брать рекрутами 

изъ ихъ людей да сверхъ того тѣ деньги, которые они съ народу собрали. 

6) И понеже Сенату извѣстно есть, что рекрутъ прежде сего принимали на¬ 

борщики выбирая великого росту людей, каковыхъ мало гдѣ сыскатца можетъ и отъ 

того въ народѣ происходила великая тягость и убытки, того ради нынѣ въ указехъ 

написать, чтобъ въ рекруты принимали людей здоровыхъ и въ службу годныхъ вся¬ 

каго возраста, только ниже посланной изъ- военной колегіи мѣры не принимать и 

для того изъ военной коллегіи снявъ съ малорослыхъ салдатъ, которые уже дѣйст¬ 

вительно въ военной службѣ обрѣтаютця, мѣру розослать во всѣ мѣста и въ народъ 

о томъ публиковать. 

При томъ же опредѣленіи рекрутскаго збору Сенатъ разсудили о вольнице, что 

Блаженныя и вѣчно достойныя памяти Императорское Величество, по докладу Прави¬ 

тельствующаго Сената марта 17-го 1722 году, указалъ дворовыхъ людей боярскихъ, 

которые въ поданныхъ скаскахъ написаны тѣхъ въ салдатскую службу въ волницу 

не записывать. А ежели о томъ что они въ скаскахъ написаны при той записке не 

объявятъ, такимъ учиня наказаніе отдавать помѣщикомъ по прежнему. А въ томт. 

яге году апрѣля 4-го дня Его Императорское Величество уіазалъ изъ людей боярскихъ, 

которые записаны въ волницу до того указу, хотя они въ подушную перепись и 

написаны, тѣхъ не отдавать, а при роскладкѣ полковъ на души оныхъ и съ подуш¬ 

ной переписи выключить, а впредь въ волницу принимать служилыхъ людей по преж¬ 

нему указу, которые хотя и въ подушную перепись написаны, которымъ зачитать въ 

рекрутные поборы. А по преяшему указу апрѣля 24 дня 1721 году велѣно: которые 

люди въ салдатскую слугкбу запишутца, тѣхъ велѣно отдавать зъ именами п зъ дѣтми, 

которые ниясе вдвѣнадцати лѣтъ и отомъ изъ военной коллегіи посланными указами 

во всѣ губерніи и правинціи публиковано, чтобъ которые люди похотятъ быть въ 

салдатской службѣ, тѣбъ записывались у губернаторовъ и у камендантовъ. А имъ 

отправлять ихъ въ Санктъ-Питеръ-Бурхъ, а которые за скудостію въ Санктъ-Питеръ- 

Бурхъ дойтить не могутъ, тѣхъ приверстывать въ гварнизонные полки. А понеже 

тѣ Его Величества указы состоялись когда о положеніи въ поборъ по росписаніи на 

ио.тки слуяшвыхъ людей, которые живутъ во. дворѣхъ у помѣщиковъ въ Москвѣ іі 

въ другихъ городѣхъ указу не было, а велѣно было только переписать для вѣдома. 

Но потомъ хотя генваря 19 числа прошлого 1723 году, по резолюціи Его Император¬ 

ского Величества, подписанной на докладныхъ пунктахъ генерала маеора Чернышова 

собственною Его Величества рукою, въ подушной поборъ положены, и на полки ро- 

списаны и с.туясилые люди всѣ, однакоясъ по вышеписаннымъ преяшимъ указомъ и 

до нынѣ какъ въ военной коллегіи, такъ въ губерніяхъ, и правинціяхъ въ вольницу 

записываютъ и опредѣляютъ въ полки, годныхъ въ армѣйскіе, а въ армѣйскую не- 
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годныхъ въ гварнпзонные, оттого слѣдующіе народные тягости, а государству убытокъ 

нропсходптъ; 1. Хотя но тѣмъ указамъ велѣно зашісавшпхся въ вольницу зачитать 

впредь }іъ рекрутскіе наборы, однако ;къ; 1) Ежели у кого вдругъ запишется чело¬ 

вѣкъ пять или шесть, а крестьянъ за нимъ не много, то вомногіе годы зачетовъ не 

дождется. 2) А когда у тогожъ помѣщика въ другое время еще нѣсколько че.іовѣкъ 

запишется, а ему еще іі прежнія записавшіяся въ вольницу не всѣ зачтены, то у 

таковыхъ помѣщиковъ тѣмъ зачетамъ канца быть немоягно, ибо люди ихъ послѣдуя 

одинъ другому въ разныя времена заппсыватца могутъ, то н зачотъ впредь на многіе 

годы продолнштца, а подушные деньги какъ за нихъ, такъ и за дѣтей нхъ, которые 

съ ними отдаютца, принуждены платить будутъ вѣчно съ пуста. II работы ихъ пре- 

л;де времяиіі лпшитца. 3) У многихъ люден деревень нѣтъ, а люди ііхъ какъ въ 

Москвѣ, такъ н въ городѣхъ по.тожены на ио.іки. II которые изъ нихъ въ во.тьнппу 

пойдутъ тѣмъ зачитать невочто, понеже закѣмъ крестьянъ нѣтъ, съ тѣхъ рекрут¬ 

скихъ наборовъ не бываетъ. II подушные деньги за нихъ іі за дѣтей пхъ, такожде 

платить вѣчно будутъ спуста. 2. Отъ той вольницы не токмо государству но.льзы не 

бываетъ, но больше убытокъ чіінитца для того, понеіке въ вольницу меясду молодыми 

записываютъ въ такіе лѣта, которые въ армѣй^кую слуясбу негодятца, н за старо¬ 

стью лѣтъ отъ вольной пхъ занпски неотрпцаютъ, п для того такихъ негодныхъ въ 

армѣйскую службу отсылаютъ въ гварнпзоны, гдѣ побывъ малое время застаростію 

отставятъ, а вмѣсто ево надобно съ народу взять другова, а ежелпбъ таковыхъ не 

записывали, тобъ ево помѣщикъ вмѣсто зачету до.тя^енъ былъ дать молодого, и въ ар¬ 

мѣйскую сллягбу годного п тѣмъ бы государственнаго убытку не чинилось. 3. Такоя^ъ 

какъ нреясде сего, зъ двороваго числа, такъ и нынѣ псъ числа душъ рекрутскіе по¬ 

боры на государство располагающа по требованіямъ военной ко.ілегіп въ Сенатѣ 

сколько когда тысячъ въ коми.тетъ будетъ потребно не выключая тѣхъ, которые въ 

вольницу записываются (понеяш объ нихъ извѣстія въ которомъ году сколько во 

всемъ государствѣ зачесть надлеяситъ небываетъ), и для того располоясенное чис.то 

рекрутъ сполна въ зборѣ никогда быть не моя;етъ. На примѣръ, когда полоясено будетъ 

въ которомъ году въ комплотъ собрать десять тысячъ человѣкъ, а въ піродѣхт. 

сыщетца зачотовъ помѣщикамъ одна или двѣ тысячи, то уяіе тѣхъ въ комп.іегт. не 

достанетъ, и надобно будетъ еще, вновь роснологать на государство. II отъ того какъ 

въ расно.тоясепіяхъ въ Сенатѣ, такъ п въ зборѣ провинціяхъ рекрутъ пропсходптт. 

помѣшательство. Того ради по вышеппсаннымъ ваяшымъ резонамъ впредь ііріемь въ 

вольницу запретить, дабы тѣмъ пресечь ісакъ государственной, такъ и народные 

убытки. 

^Іарта 16 дня 1726 г. 

46. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 маі)та 1726 г. 

172() Г. марта 18 были въ Нерховіюмъ тайномъ совѣтѣ, его коро¬ 

левское высочество 11 прочіе, кромѣ генерала фельдмаршала свѣтлѣн- 

ніаго князя ЗІепшнкова н вніі,е-канцлеі)а барона Остермана. 
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Вначалѣ имѣли совѣтъ о отвѣтѣ французскому министру Еам- 

иредоиу на его предложенія, и какъ его королевское высочество, такъ 

и прочіе согласно разсуждали, чтобъ велѣть о томъ послу князю Ку¬ 

ракину изъясненіе учинить двору французскому, а Кампредопу объ¬ 

явить, что велѣно объ ономъ князю Куракину двоі)у ихъ прямо себя 

изчэяснить, однакожъ бы то отложить еще на нѣсколько дней помыс¬ 

лить. О письмахъ къ Кампредону извѣстныхъ полученныхъ изъ Царя- “ 

града, его королевское высочество об'ьявнлъ три способа. 

1) Что молшо ему ихъ отдать, объявя, что оныя были удержаны 

ради его противныхъ поступковъ, а понеже видимъ, что дворъ его 

склонно къ намъ поступаетъ, не такъ какъ онъ, и для того ему оныя 

отдаются. 

2) Или оныя послать во Францію къ послу князю Куракину, и 

тамо, принеся жалобу на него Кампредопа, отдать францускимъ мини¬ 

страмъ, съ такимъ объявленіемъ, что оныя Кампредону пе отданы за 

его противные поступки. 

3) Или тѣ письма отослать въ Царьгородъ назадъ и велѣть от¬ 

дать паки послу французскому, съ такимъ лш объявленіемъ, о про¬ 

тивныхъ поступкахъ Кампредопа. 

Таколще еще разсулідали, чтобъ ему Кампредону .здѣсь объявить, 

что письма къ нему есть, но для его холодныхъ поступокъ ему не 

отданы, а пошлются во Францію н отдадутся чрезъ князя Куракина 

двору его, а къ князю Куракину въ такомъ случаѣ писать, чтобз. 

оігь о причинахъ задерлшиія тѣхъ писемъ объявилъ и оныя отда.ть, п 

купно при томъ представленіе учинилъ о ранпелѣ Кампредопа и о 

присылкѣ на его мѣсто другого. 

Потомъ чтепо: 

Реляція посла князя Куракина подъ Л'? 15 секретная. 

Мнѣніе, данное отъ его королевскаго высочества о персидскихъ и 
турецкихъ дѣлехъ. 

При слушаніи оного мнѣпія, въ разговорахъ разсулідено было, о 

Мпзандронѣ и Астрабатѣ, что елгели оные нынѣ шаху Тахмасибу, для 

нриласканія его, отъ россійской стороны уступить, то турки, усмотри, 

что трактатъ съ ними о Персіи оставленъ, и тѣ мѣста шаху отданы, 

могутъ оныя отъ шаха себѣ отобрать, и для того бъ развѣ о уступкѣ 

зѣхъ мѣстъ шаху секретно его обнаделніть, и когда бъ оиъ шахъ съ 

нами во всемъ согласился бъ, то оныя въ то время ему отдать. 

Еще слушано разсуладеніе вице-канцлера барона Остермана о по¬ 

мянутыхъ лге персидскихъ п турецкихъ дѣлехъ. 
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И, при чтеніи его, разсуждали, что царю Вахтангу къ заключе¬ 

нію съ шахомъ Тахмасибомъ ті)актата полной мочи дать не возможно; 

понеже онъ напнервѣе всего пожелаетъ получить себѣ ГрузІЕо. 

Но однакозгЪ-де о тѣхъ дѣлахъ отложено вп])едь вящее разсупі- 

деніе имѣть, токмо изъ оного разсуікденіе барона Остермана о отвѣтѣ 

туркомъ на нхъ къ россійской сторонѣ послѣднія нронознцін апробО" 

ваны. 

Нанослѣдн чтено дононіеніе генерала фелдмаршала князя Голицына 

изъ Острожска отъ 5-го марта 172(), въ которомъ онъ ренортуетъ о 

полученіи изъ Верховнаго тайнаго совѣта къ нему отправленного 

(указа) о Бахтнгнреѣ Делн-Салтанѣ п ІІІнрннбеѣ Джантемпрѣ. 

ПРИЛОЖЕНІЯ. 

■ I. 

Копія съ мнѣнія его королевскаго высочества герцога Голштинскаго, о пер¬ 

сидскихъ и турецкихъ дѣлахъ. 

18 марта 1726. 

По ні>нбывшнмъ изъ турецкой земли вѣдомостямъ видится весьма 

потребно быті. въ персидскихъ дѣлѣхъ твердую резолнщію принять. 

Л чтобъ декляровать, что съ турками нрн жизни великаго и до¬ 

стославнаго Пмператоі»а Его Величества учиненный трактатъ содержать 

не хотимъ, нлн бы искать разграниченія убѣжать, то бь наша слабость 

оказалась, туркам ь і)ужье вь і»укн дало н опасно бъ было. 

А чтобъ оное дѣло сплою Ецюнзвесть за недостаткомъ транснорт- 

ных'ь суденъ, провіанта, и для тамошняго необыклого воздуха, за дав¬ 

ностію н прочее было бъ зѣло тііудно, еиіелп н не возможно. 

А единый способъ къ тому былъ бы сей, чтобъ шахъ Тахмаснбі. 

т|іактатъ не такъ для нашей, какъ турецкой сто})оиы принялъ, а кь 

произведенію того пнкто бъ способнѣе не былъ, какъ грузинскій нрннцъ, 

н для того надлежало бы ему прямо въ Гнлянь ѣхать, понеже оное 

мѣсто нанблнжшее кь шаху; а чтобъ шаха толь нанскорѣе ко нрнвсту- 

нленію нрнвесті), то можно ему надежду къ устуіыенію подать, нлн 

весьма нѣкотоі»ыя нровіиіцін изъ нашего участія, а особливо тѣ, кото- 

1»ымн мы еще дѣйствительно не владѣемъ, которыя н съ трудностію 
получимъ, ибо вт])ое выше коштовалн, неліелн они чего стоять, и мы 

бы довольны быть могли. Ежели турковъ отъ сосѣдства отда.ін.мі, 

имѣющія уліе провинціи, что такожъ не безъ трудности будетъ, со- 



держимъ, или во всякомъ случаѣ съ пользою и честію изъ персид¬ 

скихъ дѣлъ выйдемъ, ибо неменыиая добродѣтель есть завоеванное со- 

деряіать, какъ новаго себѣ искать. 

Ея^лп сверхъ того въ Персію посылаемые рекруты съ царемъ 

Вахтангомъ вкупѣ итти могутъ, то-бъ для славы хорошо было, а 

елгели моянш тѣхъ рекрутъ по стоящимъ тамъ полкамъ раздѣлить, и 

иа ихъ мѣсто солдатъ изъ тѣхъ полковъ, которые къ ^ работѣ и ут- 

руя?деніямч. больше привыкли, командировать, то бъ еще и лучше было. 

Не можно ль для сбереягенія кавалеріи, казаковъ, а имзнно, донскихъ, 

понеже они больше къ войнѣ обучены, неяіели другіе, привесть, то 

оставляю на разсужденіе. 

Главной арміи не надлеяіитъ безъ нуяеды утруягдать, и для того, 

пока всѣ пріуготовленія въ готовности будутъ, при рѣкѣ Волгѣ оставить. 

Меягду тѣмъ надлежитъ прилѣжно о судахъ и магазинахъ стара¬ 

ніе имѣть. 

Такоягъ изъ пріуготовленій на Воронежѣ и въ другихъ мѣстахъ 

не оставлять, однакояп. не съ такимъ явнымъ разглашеніемъ, какъ до 

сего времяни, дабы отъ подозрѣнія турки не такъ скоро свою въ нер- 

сидсгшхъ дѣлахъ нарочито глубоко обязанную силу къ .здѣшнимъ евро- 

нейскимъ землямъ назадъ оборотили. 

Князю Долгорукому дать за инструкцію объявить ему о здѣш¬ 

нихъ намѣреніяхъ, и чтобъ онъ но конъюнктурамъ по лучшему своему 

знанію съ согласія съ царемъ Вахтангомъ оныя ко интересамъ Ея 

Императорскаго Величества и Россіи какъ наилучше изобрящетъ, произ¬ 

велъ и поступалъ. 

А турецкія внушенія о цесарской аліанціи оставить былобъ зѣло 

потребно, а много такоя^ъ продолягеніемъ времяни отъ того отпираться 

не можетъ, такожъ больше учинится, и тако не въ указъ наилучше 

бъ было, чтобъ у Порты отъ дружбы не отпиралися, и наикрѣпчай¬ 

шимъ обра.зомъ обнадеяшли, что противъ турковъ ничего не учинено 

и не учинится. 

II. 

Разсужденіе господина вице-канцлера барона Остермана, о турецкихъ и пер 

сидскихъ дѣлахъ, писанное его рукою, съ отмѣткою на поляхъ, чему какъ 

быть. 

Содержаніе пришедшихъ реляцій изъ Царя-града состоитъ въ слѣ¬ 

дующихъ пунктахъ. 
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1) Порта, опасаась соединенія россійскаго съ Цесаремъ римскимъ, 

склоннѣе поступать стала іі къ содержанію заключеннаго отъ Персіи 

трактата себя готова обт.являетъ. 

2) Порта объявляетъ, что еяіелн ніахъ Тахмаснбъ къ принятію 

трактата склонится, то на возстановленіе его на персидскій престолъ 

но содержанію того трактата позволяетъ. 

3) А ежелн не склонится, то, по тому л;е трактату, соизволяетъ, 

что-бъ кто другой съ общаго согласія на персидской пі)естолъ возве¬ 

денъ былъ. 

4) Порта Еінрефъ-хана за то, что онъ Портѣ не поддается, объ¬ 

явила за непріятеля, н хочетъ нротнві> оного дѣйствовать сильно съ 

войсками до ІПО тысячь. 

5) Порта о семъ объявляетъ для отнятія всякаго подозрѣнія н 

требуетъ, чтобъ такожде съ россійской стороны отъ Гпляни сильно 

дѣйствовано было, хотя однимъ корпусомъ, отъ 18 до 20 тысячь, 

толь наипаче, понеже Россія но трактату къ тѣмъ дѣйствамъ обя¬ 

зана. 
6) Порта объявляетъ себя готова ко учпненію разграниченія въ 

Персіи. 

7) Порта требуетъ, чтобъ Россія къ союзу съ Цесаремъ римскимъ 

не пристала, но подъ медіаціею ф|)аііцузскоЮ; съ нею о пеі»сндскнхъ 

н прочихъ дѣлахъ въ союзъ вступила, а по послѣдней мѣрѣ нейтральна 

осталась. 

8) II объявляетъ, что еяіелн сіе не учпнится, то и Порта въ 

неі»сндскія дѣства не обяяіется, съ Ешрефомъ нримн[)нтся н Россію 

оставитъ одну противъ Ешрефа дѣйствовать по своей волѣ. 

По СИМЪ вѣдомостямъ видится, что Порта имѣющее намѣреніе для 
овладѣнія всей Персіи, нлн во все отмѣнила, плн до благополучнѣйіннхъ 

копьюнктуръ отложила, напначе для того; 1) понеже Ешрефъ-ханъ 

какъ Порта чаяла, не поддается н что Порта услышала о намѣі)яе- 

момъ союзѣ россійскомъ съ Цесаремъ, ибо что до перваго надлежитъ, 

то мояадтъ быть Порта усматриваетъ, что при продоляіающемся сопро¬ 

тивленіи отъ Ешрефа такое овладѣніе Персіи въ дѣйство нронзвесть не 

безтрудпо. 

А что касается до другаго, то Поііта вѣдаетъ, что Россія овла¬ 

дѣніе всей Пеіісін допустить не мояіетъ, н что тако сіе данное намѣ¬ 

реніе поводъ подаетъ къ скорѣйшему заключенію сою.за съ Цесаре.мі), 

юггоііый ІІ()і»тѣ не ннако какъ опасной быть моягетъ. 

П нонеяѵе Порта вѣдаетъ, что кромѣ сихъ персидскихъ дѣлъ ме- 
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жду оною и Россіею толь легко до войны дойти не можетъ, п слѣ¬ 

довательно Россія, кромѣ сихъ персидскихъ дѣлъ, иной великой при¬ 

чины не имѣетъ съ Цесаремъ противъ Порты соединиться; того ради 

хочетъ она чрезъ сіи обнадеживанія Россію безопасную учинить и тѣмъ 

заключеніе сего союза остановить. По тѣмъ лш вѣдомостямъ каліется, 

что Порта войны вдругъ съ Россіею не желаетъ, но послѣдней мѣрѣ, 

пока она еще персидскія свои дѣла ко окончанію не привела. 

Енщ же и то видится, что Порта ліелаетъ Россію глублсѣе въ тѣ 

персидскія дѣла обя.зать, дабы между тѣмъ съ другой стороны отъ Рос¬ 

сіи безопасною остаться. 

И можно заподлинно полоншть, что Франція во всемъ томъ дѣй¬ 

ствуетъ, и турковъ къ симъ поступкамъ приводитъ по тонкой своей 

политикѣ, п собственнымъ своимъ интересамъ, дабы ежели возможно 

препятствовать нашему союзу россійскому съ Цесаремъ, и съ другой 

стороны, чтобъ турковъ какъ напскорѣе отъ персидскихъ дѣлъ освобо¬ 

дить, и оныхъ потомъ по коньюнктурамъ употребить противу Цесаря 

п противъ насъ. 

Яколіе и по тѣмъ же вѣдомостямъ и но великой силѣ, съ которою 

Порта въ Персіи дѣйствительно дѣйствуетъ, п еще дѣйствовать намѣ¬ 

рена, явно есть, что Порта ищетъ какъ напскорѣе сіи персидскія дѣла 

съ своей стороны окончить. 

И можно по всему чаянію заподлинно положить, что ежели Порта 

на какихъ прибыльныхъ кондиціяхъ съ Ешрефомъ или съ Тахмасибомъ 

примириться можетъ, то опа дѣйствительно то учинитъ. 

И можно отъ части и сіе заимовѣрно положить, что хотя она съ 

однимъ пли съ другимъ и примирится, однаколіъ она въ россійскія 

провинціи вдругъ вступаться не будетъ, понел^е интересъ турецкой 

тогда будетъ требовать, чтобъ Россія въ тѣхъ персидскихъ дѣлахъ 

обязана осталась не токмо д-яя Россіи самой, и чтобъ отъ оной свобод¬ 

ной остаться, илп что-бъ въ потребномъ случаѣ толь лучше противъ 

оной дѣйствовать; но и для Тахмасиба пли Ешрефа, чтобъ на турец¬ 

кія конкеты вдругъ паки нападать не могли и дѣла въ персидскомъ 

государствѣ въ конфузіи и разоренномъ состояніи остались. 

Сіе есть кратко то, что при сихъ турецкихъ поступкахъ п объ 

ихъ намѣреніяхъ примѣчать можно. 

Надлелштъ зрѣло разсулщать, какимъ образомъ Россія нынѣ про¬ 

тивъ того поступать имѣетъ. 

Вначалѣ приходитъ притомъ въ разсулщеніе съ одной стороны 

1) что время и искуство показали, что не токмо дальнѣйшія дѣйства 



П'ь Персіи, но п содержаніе овладѣнпыхъ тамо уже провпнцій весьма 
трудное Россіи становится. 

2) Что потребныя па то иждивеніи іі убытки весьма превосходятъ 

пользу, которую отъ тѣхъ провинціи Россія нынѣ имѣетъ и въ долгое 
в[)емя впредь уноваті> можетъ. 

А съ другой стороны: 1) что дальнѣйшее разпіиреніе турецкое въ 

1Іеі)СІіі весьма опасное п особливо турковъ къ Каспійскому морю и въ 

сосѣдство Россійское съ персидской стороны допустить не возможно. 

2) Что Россія въ тѣхъ персидскихъ дѣлахъ двумя трактатамп и 

разными дѣйствами уже обязана, и что туіжи къ содержанію и произ¬ 

веденію тѣхъ ті»актатовъ понуждаютъ. 

3) А ежели оный трактатъ не содеряіать, іыіп нынѣ къ недодержа- 

иію оного какой видъ показать, то не токмо тѣмъ слабость съ россій¬ 

ской стороны показана будетъ, но что ианбольше всего туркамъ н 

и|)етекстъ и способъ подается толь скорѣе дѣла своп въ Персіи но 

желанію своему окончать, еже интересамъ нашимъ видится непотребно. 

По симъ нііичинамъ, котоішш однакожъ всему сему дѣлу за основа¬ 

ніе нолоікены быть имѣютъ, необходимо видится потребно, единожды 

учинить твердый планъ, и подлинно себя опредѣлить, плп къ содержа¬ 

нію всѣхъ но трактату Россіи принадлежащихъ провинцій, или хотя 

токмо тѣхъ, которыми нынѣ владѣемъ, не смотря на потребныя на то 

инѵдивеніи и убытки, или что искать съ нѣкоторою честію и безопасно¬ 

стію изъ сихъ персидскихъ дѣлъ выйти. 

Ежели первое взберется, то потребно безъ отлагательства прямо за 

то дѣло приняться, и учинить въ томъ надлежащія предуготовленія, 

какъ нарядомъ потребныхъ войскъ, такъ и прочаго, дабы одиножды 

оное дѣло окончать. 

Но ежели за объявленными выше сего въ 1-мъ и 2-мъ пунктѣ 

[цшчинами послѣдній способъ за напполезпѣйшій разсудится, то над¬ 

лежитъ съ нынѣшняго времяни къ тому потребныя мѣры взять, н 

понеже вдругъ оныя дѣла бросить и оставить невозможно; того ради 

потребно будетъ въ томъ поступать градусами, и псподоволь смотря 

но конъюнктурамъ, сіе намѣі)еніе въ дѣйство и совершенство привесть 

Россійской интересъ не позволяетъ, чтобъ турковъ къ Каспійскому 

морю и въ сосѣдство съ персидской стороны допустить. 

Турки иа возстановленіе шахи Тахмасиба позволяютъ. 

1\)ссія въ своп провинціи кромѣ персовъ впустить не можеті., и 

гѣм'ь иерсам'ь иидобио, чтобъ какой основательный владѣтель былъ. 

П для того какая бъ Ея Императорскаго ІЕміичества всеми.іостинѣй- 
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шая резолюція ии была хотя къ содержанію тѣхъ конкетовъ, пли 

ко уступленію оныхъ со времянемъ и по случаямъ, то однакояіе 

въ началѣ видится весьма потребно, чтобъ какъ нанскорѣе 

искать шаха Тахмасиба въ нашу сторону прнвесть, ибо съ 

Ешрефомъ коммуникаціи не имѣется, и онъ отъ турковъ 

уя^е непріятелемъ объявленъ. 

И посему мнится, что надлежитъ нрннца грузинскаго 

немедленно и напередъ отправить прямо въ Гплянь, ибо въ 

другихъ мѣстахъ при нынѣшнихъ случаяхъ отъ него такой 

пользы быть не моліетъ; ему, принцу, потребно объявить какъ 

для его собственнаго извѣстія, такъ и для шаха Тахмасиба, 

что Ея Императорское Величество весьма намѣрена, какъ его Быть по 
у сему. 

шаха при персидскомъ престолѣ содержать, такъ и прочихъ 

христіанскихъ пародовъ избавить, и что Ея Величество дѣй¬ 

ствительныя ііредуготоЕлеиія къ тому чинитъ и надлелъапця 

къ тому мѣры беретъ. 

Ему, принцу, МОЛИШ въ конфиденціп сообщить о союзѣ съ Быть по 

Цесаремъ для лучшаго его и шаха Тахмаспбова обод[)енія. 

О причинахъ учиненнаго трактата съ турками, н для 

чего необходимо потребно, дабы шахъ Тахмасибъ сперва тотъ 

турецкій трактатъ принялъ: 1) чтобъ тѣмъ де турковъ отъ 
дальнѣйшихъ прогрессовъ удержать. Быть по 

сему. 
2} И онъ бы шахъ время получилъ склонныхъ къ себѣ 

народовъ собрать, Ешрефа опровергнуть, и тако по малу къ 

возвращенію прочаго себѣ путь предуготовить. 

И ел^ели и здѣсь намѣреніе возмется, чтобъ по малу изъ 

тѣхъ персидскихъ дѣлъ выходить, то моліетъ оный принцъ 

шаху надежду учинить противъ ззилаты нѣкоторой суммы 

денегъ, или инымъ образомъ (и безденеліно) къ нѣкоторому 

уступленію изъ нашихъ провинцій, или смотря по случаямъ и 

дѣйствительно не что, на примѣръ, сперва Мезандронъ, Астра- 

батъ уступить. Гилянь шаху уступить, а не описываясь 

войскъ не отводить, а суды-бъ тамо имѣть въ готовности. Глав¬ 

нѣйшее дѣло какъ для Россіи самой, такъ и для обхожденія 

россійскаго съ турками, нынѣ въ томъ состоитъ, чтобъ какими 

ни есть образы и способы шаха къ принятію того съ тур¬ 

ками заключеннаго трактата склонить; и тако коммнссія прии- 

цова имѣетъ быть: 

1) Склоненіе шаха къ тому трактату, и предается въ раз- 
8 
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Быть по 
сему. 

Ре г.-рутъ от- 
ііііаплять. 

сужденіе, не возмо;кно-лн, д.ія полученія времянн, дать ему 

полную мочь къ ті»актованію іі къ .заключенію новаго трактата 

съ шахомъ, съ согласія съ тамошними командирами. 

2) Утвердить армянъ и другихъ народовъ и персіянъ 

со.мнхъ но своей знаемостн, которые по случаямъ могутъ 

служить къ усиленію шаха Тахмаснба противъ его бунтовщи¬ 

ковъ; или какъ ннако но пронсхоягденію дѣлъ потребно бу¬ 

детъ; оные-жь могутъ служить для поселенія въ приморскихъ 

мѣстахъ н берегахъ. Очень мо;кетъ быть, что и съ Тахма- 

снбомъ ежели подъ его владѣніемъ останутся, согласиться 

возможно н турковъ со времянемъ къ согласію на то нодт. 

разными представленіями прнвесть возмоягно; еже-бъ было 

дѣло великое и полезнѣе всего, но какъ бы все то пи 

воспослѣдовало, тѣхъ народовт. въ свою сторону удеііжать 

надобно для всякаго случая. 

Л впрочемъ о сихъ дѣлахь всѣхт. можно подробно н 

обстоятельно изъяснить въ инструкціи ему іціннцу сочи¬ 

няемой. 

А отъ сей его негоціаціи съ шахомъ Тахмаснбомъ за¬ 

висятъ всѣ поступки, которые съ россійской стороны въ тѣхъ 

персидскихъ дѣлахъ далѣе учинены быть имѣютъ. 

()днакоя;е сія негоціація еще времяни требуетъ, и вдругъ 

тѣ ііерсндскія дѣла оставить невозможно; а такояіде за 

ненмѣніемъ довольныхъ транспортныхъ судовъ и другими 

многими недостатками войско большое въ Пеі)сію отпі>авить 

и въ потребномъ случаѣ надлежащаго секурсованія не въ 

состояніи находимся. Того ради потребно есть о другнхЗ) 

способахъ мыслить, дабы какъ для ободренія Тахмаснба и дру¬ 

гихъ народовъ, такъ и для турковъ дѣла персидскія но по¬ 

слѣдней мѣрѣ въ нынѣшнемъ состояніи содержать; и къ 

тому п|)едлагаются слѣду юнце способы: 

1) Невозмояѵно-ли нынѣ потребные къ персидскому 

корпусу рекруты туда отиі)авііть, и особливо тѣ, которые 

въ Гилянь потребны съ нрппцомъ вмѣстѣ, или тотчасъ за 
нимъ туда послать, н то для славы, что будто оный ирннць с ь 

какимъ войскомъ ііі)іѣхалъ; и моялю при томъ слухъ пустить, 

что другіе еще за ними немедленно слѣдовать имѣютъ; такояіде 

и для того, чтобъ оныя войска съ часу на часъ въ вящшее 

слабое состояніе не пришли. 
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2) И попейте за иерсіідским'ь воздухомъ тѣ рекруты для 

службы таыо не могутъ быть такъ дѣйствительные, какъ 

другіе солдаты, и по пеобыкновенностп своей къ слуікбѣ 

прежде другихъ заболятъ и помрутъ; того ради не возмоікно- 

ли то число рекрутовъ изъ старыхъ солдатовъ прочихъ 

гарнизонныхъ и полевыхъ полковъ взять п оные полки 

тѣми рекрутами паки комплектовать; ибо войскіі въ Персіи 

малыя, и не безпотребно, чтобъ тѣ по послѣдней мѣрѣ всѣ 

къ дѣйствамъ и къ службѣ во всякпхъ случаяхъ были 

годныя. 

3) Корпусъ, при крѣпости Святаго Креста обрѣтаю¬ 

щійся, немедленно въ такое состояніе п])нвесть, дабы оный 

въ потребномъ случаѣ кч, походу и дѣйствамъ во всякой 

готовности былъ; ибо не молшмъ вѣдать, что въ тѣхъ 

краяхъ впредь происходить станетъ, и какъ бы склонна 

Порта въ тѣхъ персидскихъ дѣлахъ себя не объявила, одна- 

ко-жъ во все на оную положиться не возмояшо. 

И при семъ пунктѣ особливо еще и сіе въ зрѣлое 

разсуікденіе приходитъ, что министры россійскіе безопасность 

разграниченія съ россійской стороны по имѣвшему указу на 

себя переняли, и о томъ корпусѣ Портѣ улге дѣйствительно 

объявили. И понеже турки къ тому разграниченію нынѣ 

себя готовыми объявляютъ; того ради будетъ-ли пристойно, 

по послѣдней мѣрѣ дѣло будетъ деликатное, ежели въ томъ 

имъ отказать. 

Умалчивая, что и для тамошнихъ пародовъ сему 

корпусу къ дѣйствамъ всегда готовымъ быть надлежитъ. 

4) Не возмолшо-ли вмѣсто украинскихъ казаковъ от¬ 

править къ тому корпусу нѣкоторое число донскихъ, удоволь¬ 

ствовавъ ИХЪ; ибо оные къ слулгбѣ годнѣе, и при всякомъ 

случаѣ лучшаго дѣйства отъ нихъ ожидать молшо, пел^ели 

отъ украинскихъ, яколщ и драгуны тѣмъ сберелщны быть 

могутъ. 

А съ Азовской стороны до времяни опасенія большаго 

отъ турковъ не видится. 

5) Понеже за недостаткомъ судовъ опредѣленные полки 

нынѣ въ Персію перевезены быть не могутъ; таколіде и 

всѣ тамошнія дѣла больше по происхожденію негоціаціи съ 

шахомъ Тахмасибомъ опредѣлены и учреждены быть имѣютъ- 

Быть по 
сему. 

4-мъ полкамъ 
быть при Ка¬ 
зани п упо¬ 
треблять ра¬ 
ди дѣланія 
судовъ, а од- 

* 



ному полку 
быть на Са- 
1)атовѣ, ради 
опасности 
калмыцкой 
отъ нападе¬ 
нія каракал¬ 
паковъ. 

Ю вновь дѣ¬ 
лать. 

ЗГагазины 
'■чреждать. а 
о деньга.хъ 
опредѣлить 

Надобно чи¬ 
нить. 

ТОГО ради весьма іірпстоГшо будетъ, чтобъ тѣхъ полковъ 

безъ крайней нуа;ды не утрудить; дабы оные остановить 

Н])Н рѣкѣ Волгѣ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бъ оные къ тому 

перевозу въ Персію въ самомъ потребномъ случаѣ всегда въ 
близости н готовности быть могли. 

6) По ме;кду тѣмъ весьма т)Т|»ебно, дабы въ строеаіп 

н нрпбавленін транспортных ь судовъ въ тѣхъ мѣстахъ имѣть 

к|)айпее прилежаніе, которые дли всіікнхъ случаенъ необходимо 

надобные. 

7) О нріуготовлеиін немедленномъ потребныхъ магази¬ 

новъ, провіантомъ II прочими згшасамн видится не меыьпіе жъ 

потребно ста])аніс имѣть, дабы въ нужныхъ случаяхъ ни за 

чѣмъ не стало. 

8) II понеже к|»ѣность Святаго Іг|>еста не въ тако.мъ мѣстѣ 

положена, но объявленію тамо бывшпхі. инженеровъ н другихъ 

персонъ, чтобъ оная тамошнихъ народовъ отъ всякихъ набѣговъ 

удержать могла; того ради не нотребно-лн повелѣть, тамошнія 

мѣста осмотрѣть н искать вь такомъ мѣстѣ другую крѣпость 

построить, которая къ безонасностп гі»аиндъ служить можетъ. 

9) II понеже но малому моему мнѣнію сіе почитай все 

есть, что нынѣ учнннть, нліі здѣсь опредѣлить возможно; 

того ради видится, что инструкція господина генерала 

Іінязя Васплья Володнмііювпча Долгорукова не въ нпомъ 

чемъ состоять можетъ,—окромѣ чтобъ о здѣшнемъ намѣре¬ 

ніи II обо всемъ вышеппсанномъ, что до Персіи касается, 

откровенно ему сообщить; что возможно изъ того исправлять, 

а въ прочемъ поступать повелѣть но тамошнимъ случаямъ н 

но своему разсужденію, какъ опъ но вышеннсанному Ея 

Пмнератоі>скаго Величества намѣренію къ лучшимъ интере¬ 

самъ п пользѣ государственной за потребно н за благо изо¬ 

брѣтетъ п съ совѣту всего генералитета н согласія съ нрнн- 

цомъ п смотря но нронсхож'денію его негоціаціи съ шахомъ 

Тахмаснбомъ н но ностунка.мъ турецкимъ. 

Но сіе мѣсто съ самаго начала сообщена копія генералу князю 
Насилью Володаміровичу Долгорукову <іігр)і>ля 4-го 1720 г. 

10) А между тѣмъ нредуготовленія на Воронежѣ н индѣ 

неотмѣнно продолжать, хотя съ меньшимъ разглашеніемъ, дабы 

нрн нынѣшнихъ случаяхъ турковъ не побудить къ возві)а- 

нцчіію силъ ііхъ изъ Персіи къ европейской сторонѣ, ибо .хотя 
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ПО пыпѣшпіімъ поступкамъ турецкимъ видится, что воины съ ними еіце 

миновать можно, однакоже небезполезно быті. можетъ, чтобъ всегда быть 

готовымъ, п еткелибъ необходимо къ войнѣ пристуниті> нргінуждены 

были, чтобъ тогда вдругъ нечто знатное произведено быть могло. 

11) И понеже за нынѣніннмн турецкими объявленіями заключе¬ 

ніе союза съ Цесаремъ остановить чаятельно не заблагоразсудится, то 

надлежитъ о тѣхъ турецкихъ дѣлахъ съ Цесаремъ основательно н по¬ 

дробно согласиться. 

Остается разсудить, какпхъ указовъ нынѣ надлежитъ послать къ 

министрамъ нашимъ въ Царьградъ. 

О цесарскомъ союзѣ мнится, что можно велѣть Портѣ объявить 

съ надлежащимъ выводомъ, что турецкіе поступки въ Персіи не могли 

инако какъ великое намъ и другимъ сосѣдомъ подозрѣніе нодатгц но 

хотя мы съ Цесаремъ римскимъ въ добромъ согласіи и дружбѣ обрѣ¬ 

таемся, и причину къ ссорѣ не имѣемъ, н Цесарь къ намъ посла 

шлетъ, однакожь мы Порту вѣрно обнадеживаемъ, что мы къ повреяі- 

денію вѣчной друлібы съ Цесаремъ ничего не учинимъ, пока Порта 

взаимно такимъ образомъ къ намъ поступитъ, н чтобъ для того всѣмъ 

тѣмъ о томъ союзѣ чинящимъ внушеніямъ не вѣрила, нонеяіе Порта 

сама ЯВІЮ мояіетъ разсудить, что оиыя по злобѣ и не изъ дружбы къ 

Портѣ, по только для ихъ собственныхъ интересовъ чинятся н прочее. 

Что объявленіе турецкое о содерлганіи трактата примется съ 

благодареніемъ. 

Что мы шаха къ пріятію учиненнаго трактату нрнвесть надѣемся; 

и можно притомъ дать знать о нрелиінхъ вѣдомостяхъ н о наделедѣ, 

которую къ склоненію шаха имѣемъ н что посолъ отъ него ні)нслаиъ 

былъ п вновь присланъ будетъ; что елюли шахъ Тахмасибъ не скло¬ 

нится, то мы о другомъ кандидатѣ согласиться готовы, и дѣйствоваті. 

будемъ, къ чему всѣ подлежащія нріуготовлеиія чинятся. 

Къ разграниченію земель много побуждать видится не надобно 

(дабы вышеупомянутый коі»нусъ прежде въ состояніе приведенъ быть 

могъ, однаколж ко оному разграниченію себя готовымъ объявить небез- 

потребно). 

Сіе все предается во всемплостнвѣйшее разсуліденіе п ионравлепіе. 

Н(1 послѣдней страниціь въ концѣ приписано: Рсізсужденіе вице-канц¬ 

лера и дѣйствительнаго тайнаго совѣгпника и господина барона Остермина 
о турскихъ и персидскихъ дѣлехъ. 1720 года,, мартш мѣсяца. 
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№ 47. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 марта 1726 г. 

Бъ собраніи были: королевское высочество герцогъ Голштинскій, 

генеі)алъ-адмні)алъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣй¬ 

ствительные тайные совѣтники гііафъ Толстой, князь Голицынъ. 

Слушаны внѣшнія дѣла. 

Потомъ іцінзываны изъ бергъ-коллегін внце-нрезндентъ Зыбннъ, 

изъ штатсъ-канторы ні)окуі)0})ъ Жолобовъ н объявлено пмъ отъ канц- 

леііа графа Гаврила Ивановича Жолобову, ежелн въ рептереѣ, или ак¬ 

цизной каморѣ есть ефнмкн на лицо, то-бъ изъ нпхъ отдали завтра, 

то есть, 19-го дня по утру, выіностранпую коллегію 16,000; а ежелн 

въ штатсъ-капторѣ такого числа нѣтъ, то но сношенію съ тою кол¬ 

легіею отдать изъ бергъ-коллегіи потомужь немедленно, а на счетъ лн 

штатсъ-канторы, то объявлено будетъ въ указѣ, который къ пнмъ 

нрншлется впредь немедленно. 

II п])н выходѣ Верховный тайный совѣтъ полояінлн быть собііанію 

сего іке дня но полудни въ три часа, которое и было, но тогда іірншедъ 

камергеръ графъ Головкинъ н объявилъ, что Ея Императорское Вели¬ 

чество быть не пзволнтъ, а указала въ собраніи быть на другой день, 

то есть, въ субботу 19-го дня въ 4-мъ часу но полудни. 

19-го поутру въ Ве|»ховномъ тайномъ совѣтѣ собранія не было, 

а нрнзыванъ въ иностранную коллегію бергъ-коллегін внце-нрезндепт'і. 

Зыбннъ, которому объявлено, чтобъ опъ въ ту коллегію вмѣсто ефим¬ 

ковъ деііі)Гами 10,000 ііублевъ отдалъ немедленно. 

И того я;е числа но полудни въ Верховный тайный совѣті. 

нрншедъ кабинетъ-секретарь госнодннъ Макаровъ обііявнлъ, что Ея 

Имнеі)аторское Величества быть не изволитъ, н для того разосланы ка¬ 

пралы н солдаты ко всѣмъ присутствующимъ Веі»ховнаго тайнаго со¬ 

вѣта членамъ для того объявленія н за тѣмъ съѣзду не было. 
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№ 48. 

Указъ въ Верховной тайной совѣтъ. 

18 марта 1726 г. 

Понеже о сентенціи сочиненной въ дѣле нонтра-адмнрала Дуфоса 

Памъ всеподданнѣйше донесено, кото})уіо Мы разсуждая Всемилости¬ 

вѣйше повелѣли отчасти переменнть н оную но порядку процесовъ п 

обстоятельствъ согласнѣе публиковать; первое: по силѣ сентенціи контра- 

адмнралу Дуфосу приговоренной штрафъ а имянно: отставленіе отчнна 

своего па полгода п удеряіанія одной трети годового ево жалованья, п 

о отданіи оного въ гошниталь симъ подтверяідается; и хотя онъ Ду- 

фосъ за то что онъ вступая въ юриздикціп паши погрѣшилъ и бол- 

шого штрафа достоинъ однакожъ Мы со особливой Нашей Император¬ 

ской милости ево оттого освобождаемъ и токмо при вышеявленпомъ штрафѣ, 

оставить его повелѣли. Второе, что касаетца до требованной сатисфакціи 

отъ шляхетства и молодого Ѳреитака (Фрейтага), въ томъ помянутой 

контра-адмиралъ долженъ здѣсь у обрѣтающихся отъ эстляндскаго шля¬ 

хетства депутатовъ словесно проспть о пііощеніи п оное прошение над¬ 

лежитъ внесть въ протоколъ и протокольная выпись шляхетскимъ де¬ 

путатомъ отдана быть имѣетъ, а у Фрептака имѣетъ онъ Дуфосъ ннс- 

мянио просить прощения. Противъ того формуляра каковъ ему здѣсь 

напишется под принисаніемъ руки ево. Третье, а шляхтнчь Фрейтакъ 

которой уже дважды наказанъ, первое что па колѣнкахъ прпнуж,денъ 

просить о прощеніи у капитана лейтенанта Дюнзена п поручика 

Крестьянсана, второе, непристойнымъ п непозволеннымъ образомъ отъ 

контра адмирала битъ кошками отъ всего штрафа веема освобождаегся. 

На цо/ѵпшиоыъ написано: «ЕКАТЕРИНА». 

Въ 18 день марта 1726. 

Въ С анкхъ - ] Інтербу рхе. 

№ 49. 

Указъ изъ Верховнаго тайнаго совѣта въ Сенатъ. 

Вожіею милостію Мы Екатерина 1 и проч. 

Нашему Сенату. 

Хотя напередъ сего по всеміілостпвѣйпіему соизволенію и аіціо- 

баціи Нашей изъ Нашего Верховнаго тайнаго совѣту, сего настбящагі/ 
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году февраля въ 11-Гі день, отправленъ къ вамъ въ Сенатъ Пашъ 

указъ, какимъ образомъ изъ Верховнаго тайнаго совѣту въ Сенатъ, 

II въ прочія мѣста, будутъ отправляться указы и за чьею подписью, 

II какъ изъ Сената іі изъ другихъ мѣстъ, о чемъ важномъ дѣлѣ слу¬ 

чится писать доношенія въ Верховный тайный совѣтъ, такоікъ изъ Сенату 

въ иностранную н въ военныя, сухопутную іі морскую (коллегіи), н изъ 

оныхъ въ Сенатъ писать нромеморіями н прочая, одііакожь іімянно то 

изображено, что вышеупомянутое опредѣленіе на первое время слуяпіть 

имѣетъ, а впредь явственное н обстоятельное Наше опредѣленіе учи¬ 

нено будетъ. 

Л потомъ, сего марта въ 18-й день, по Нашему іке указу, по¬ 

сланъ къ вамъ въ Сенатъ изъ Верховнаго тайного совѣту указъ, ка¬ 

кимъ образомъ впредь пмяноваться п писаться Сенату, п какъ пере¬ 

писываться съ другими коллегіями. 

А пынѣ Мы указали изъ Нашего Верховнаго тайнаго совѣту, въ 

которомъ Мы Сами присутствуемъ п президентство имѣемъ, отправлять 

Наши указы въ Сенатъ п въ другія всѣ мѣста, куды потребно бу¬ 

детъ, пмянемъ Нашимъ. 

А пмяпно, въ началѣ нпсать: 

«Божіею милостію Мы Екатерина, Императрица п Самодеряпіца Все¬ 

россійская п прочая . . . .» 

Въ сііедпнѣ, гдѣ пристойно п къ сенсу будетъ: «повелѣваемъ». 

А во окончаніи; «данъ въ Нашемъ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ». 

Н которые не будутъ за собственною Нашею {іукою и въ тѣхъ 
по датумѣ будет'і> писано: «по Нашему указу». 

Л КЪ тѣмъ указомъ подписывать по ні»ежнему Наше.му опредѣ¬ 

ленію дѣйствительному статскому совѣтнику Васнлыо Степанову. 

Репорты же, доношенія. плп представленія, которыя нз'ь Сенату 

п другихъ коллегій, нлп канцелярій, приходить могутъ, п до верше¬ 

нія тайнаго совѣта нрннадлеікаті>, нмѣютч. прямо на имя Наше пи¬ 

саны быть. 

А нмянпо но сему: 

«Ея Императорскому Ііелнчеству, Самодержицѣ Всероссійской, все¬ 

подданнѣйшее доношеніе изъ Сената», п тому подобно іі нзь другихъ 

мѣстъ. 

ІІ КЪ тѣмъ доношеніямъ подппсываті.ся сампмь членомъ вь Се¬ 

натѣ, а изъ коллегій п пііезпдептамъ п членамъ. 

Л въ тѣхъ доношеніяхъ внизу подписывать: «к'ьподанію въ Вер- 

ховном'ь тайпомъ совѣтѣ». 
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И повелѣваемъ вамъ Нашему Сенату о семъ Нашемъ опредѣленіи 

куды надлежитъ послать указы и нзвѣетія, дабы, вѣдая о семъ На¬ 

шемъ соизволеніи по тому поступали, и затѣмъ въ дѣлехъ никакой 

остановки не было. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, 

марта въ 18-й день, 1726 году. 

На подлинномъ написано: ЕКАТЕРИНА». 

№ 50. 

Указъ Ея Императорскаго Величества, состоявшійся въ Верховномъ 
тайномъ совѣтѣ въ Сенатъ. 

18 марта 1726 г. 

Сего марта 18-го дня Верховный тайный совѣтъ приказали, от¬ 

пустить въ коллегію иностранныхъ дѣлъ на нѣкоторую секретную 

дачю съ денеяшыхъ дворовъ шестнадцать тысячъ рублевъ немедленно, 

и Сенату учинить о томъ по сему Ея Императорскаго Величества 

указу. 

1726 г., марта 22-го дня докладовано Сенату. О псполненіи ранортовано 11 ію.ля 

того же года. 

№ 51. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

21 марта 1726 г. 

Марта въ 21-й день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ собра¬ 

ніи были: его королевское высочество герцогъ Голштинскій, генералъ- 

фельдъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, генералъ - адмпрал ь 

графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные 

совѣтники, графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Во первыхъ слушали присланный Ея Императорскаго Величества 

указъ о контръ-адмпралѣ Дуфосѣ ^), по которому приказано для ис¬ 

полненія по оному послать указъ въ адмиралтейскую коллегію п при 

томъ взявъ о томъ изъ кабинета дѣло отослать въ тужь коллегію. 

Слушанъ протоколъ, учиненный по доношенію изъ Сената, о 

сборѣ вновь рекрутъ изъ доимки, который повелѣ'но переправить. 

Потомъ спрошено было о выпискѣ по дѣлу Лейбанка шведскаго, 

') См. выше Л'а 48. 
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ііотоі)ая была въ гитоввостп; а понеже тогда жь позванъ генералъ 

князь Долгорукой, для внѣшнихъ дѣлъ, н затѣмъ той выписки не 

слушано. 

ЬДѢнлены протоколы: 

1) О ні»пбавкѣ въ Сенатъ Новоспльцова, да Нелединскаго. 

2) Объ отпускѣ вънностранную коллегію денегъ 16,000 рубленъ. 

3) Объ отправленіи изъ Москвы царя грузинскаго п генерала 

князя Долгорукова. 

Потомъ слушана изъ пностранной коллегіи выписка, о выдачѣ 

посланнику Флорію за бытность его въ Бухарахъ жалованья н за про¬ 

чія тамошнія его нздеріккн о награяіденін. И нрн слушаніи той выписки 

ні)нніелъ грузинской царь н разсужденіе было о внѣшнихъ дѣлахъ, 

чему особливая записка учинена. 

№ 52. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

21 марта 1720 г. 

1726 г. марта 21-го были ві. Беііховномъ тайномт. совѣтѣ были 

въ собраніи его ко]»олевекое высочество іі іцючіе всѣ, кіюмѣ вице-канц¬ 

лера барона Остермана. 

Вначалѣ господинъ канцлеръ гі)афъ Головкинъ объявилъ, что вче¬ 

рашняго дня Ея 1Імне])аторское Величество соизволила повелѣть царя 

грузинскаго Вахтанга призвать въ Верховный тайный совѣтъ нынѣ н 

оному соизволеніе Ея Величества объявить, о ѣздѣ его въ Гнлянь, н 

чтобъ онъ ѣхалъ отсюда въ Москву, не упуская сего зимняго пути 

а для инструкціи останется здѣсь генеііалъ князь Василій Долгоііукой. 

Л потомъ бы объявленіи ему Царю нрнттн къ Ея Император¬ 

скому Величеству для полученія отпуску. 

II тако опредѣлили ему царю быть въ Верховніяй тайный совѣть 

въ 11-мъ часу. 

Потомъ закрѣпленъ отъ всѣхъ протоколъ, состоявшійся 19-го сего 

марта, о дачѣ оному царю, такожь н генералу князю Долгоруіаіву, де¬ 

негъ для не[)сндского походу. 
Представлено ніінто.мъ ннсьменное прошеніе царя Вахтанга, данное 

отъ него 18-го марта, о князѣ Меретннскомъ (Пмеретпнскомъ), Оедоііѣ Да¬ 

выдовѣ, дому царевны Меі»стннской, котоі)ЫЙ нынѣ здѣсь употребляется 

нрн немъ царѣ въ переводахъ инеемъ, такожь н разгово|»ахъ съ іінмі) 
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царемъ II беретъ (берется) къ оному царю для тѣхъ же дѣлъ съ собою въ 

Персію и проситъ, чтобъ имѣющіе на немъ князѣ Ѳедорѣ долги, а имяпно, 

1611 р., заплатить изъ казны, такожь бы для пребыванія оного нрн 

немъ царѣ опредѣлить ему жалованье. И по имѣющемъ совѣтѣ опредѣ¬ 

лили помянутому князю Ѳедору Давыдову, для пребыванія его при царѣ 

въ походѣ, давать жалованья по 300 руб. на годъ, да сверхъ того 

ему жь давать на заплату имѣющихъ на немъ долговъ на каждый 

годъ, пока онъ при царѣ въ походѣ будетъ по 300 р. и въ небытіи 

его въ Москвѣ отдавать тѣ деньги женѣ его. Послѣ того прнзыванъ 

генералъ князь Василій Долгорукой и объявлено ему сочиненное отъ 

вице-канцлера барона Остермапа разсулщеніе о дѣлахъ персидскихъ, 

какими образы нынѣ во оныхъ поступать потребно, дабы онъ изъ того 

разсужденія выбралъ тѣ способы, которые ко врученной ему коммпссіп 

въ Персіи по нынѣшнему состоянію приличны, и къ тому бъ о чемъ 

запотребно разсудитъ прибавить свое мнѣніе, чтобъ изъ того всего 

разсмотря сочинить по томъ ему купно съ царемъ инструкцію. И 

опредѣлено съ тѣмъ разсужденіемъ ѣхать къ нему генералу для луч¬ 

шаго толкованія оного, дѣйствительному статскому совѣтнику Васплыо 

Степанову, взявъ притомъ копіи съ трактатовъ, учиненныхъ о Персіи, 

съ шахомъ персидскимъ Тахмасибомъ, такожь и съ Портою Ѳттоман- 

скою, что того-жь дня ему генералу н чтено п учиненной трактатъ 

съ переводомъ персидскимъ печатный у него князя Долгорукого оста¬ 

вленъ. 

По выходѣ генерала князя Долгорукого, чтено въ помянутомъ 

разсуікденіи вице-канцлера барона Ѳстермаиа представленіе о отвѣтѣ 

турскому двору на пропозиціи къ россійскимъ министрамъ въ Кон¬ 

стантинополѣ учиненныя, и оное принято за благо н иовелѣно про¬ 

тивъ того къ россійскимъ министрамъ указы сочинять. 

Имѣли ііазсуждеиіе о отвѣтѣ-жь на листъ турскаго визиря, при¬ 

сланный къ Ея Императорскому Величеству и положили, что понеже 

при сей оказіи отъ султана грамоты къ Ея Императорскому Величе¬ 

ству не было, кромѣ помянутаго впзирскаго листа, отъ котораго при¬ 

томъ и къ канцлеру письмо было; того ради къ нему визирю отвѣт¬ 

ствовать отъ канцлера письмомъ, въ которомъ объявить о полученіи 

листа его къ Ея Императорскому Величеству и что о содерікапіи оного 

Ея Императорскому Величеству донесено, а впрочемъ сослаться на объ¬ 

явленіе мпнпстровъ россійскихъ, которымъ въ указѣ написать, чтобъ 

они визирю дали знать, что отъ Ея Императорскаго Величества къ 

нему впзнрю въ отвѣтъ на листъ его грамоты не посланр для того. 



понеже п|ііі топ оказіи къ Еа Величеству отъ султана грамоты не 

Г)ыло, птако неприлично высокой Ея Величества чести, мимо султана 

съ нимъ впзпремъ корреспондовать. 

Имѣли совѣтъ о письмахъ извѣстныхъ французскаго мнннстра 

Камнредоііа, н всѣ согласно разсуягдалн употребить способъ объявлен¬ 

ный нанредъ сего во мнѣніи его королевскаго высочества во второмъ 

пунктѣ, а нмянно: чтобъ тѣ всѣ письма отослать во Францію къ 

послу князю Куракину, п велѣть ему оныя тамо мпннстрамъ фран¬ 

цузскимъ отдать съ объявленіемъ причинъ удержанія нхъ. 

Однакожь о семъ положили донести Ея Императорскому Величе¬ 

ству н сопзволенія Ея Величества требовать. 

Подписано мнѣніе Верховнаго тайнаго совѣта, о порядкѣ н дѣ¬ 

лахъ оного, которое Ея Императорское Величество анробовать соизво¬ 

лила, п нѣкоторые во ономъ пункты отъ Ея Величества пополнены п 

сочиненный указъ о томъ новомъ опредѣленіи въ Сенатъ, который 

положили, дабы Ея Императорское Величество подписать изволила. 

ЗІежду тѣмі> генералъ-фельдмаршалъ, свѣтлѣйшій князь ЗІеншнковь 

изъ тайнаго совѣта повезъ къ Ея Императорскому Величеству. 

Слушана выписка о секретарѣ Флоріѣ Беневенѣ, бывшемъ въ 

Бухарахъ посланникомъ, о его тамо ііасходахъ н что онъ у россій¬ 

скихъ н другпхъ купцовъ денегъ іі товаровъ забралъ н въ расходъ 

употребилъ, II чего онъ Флорій нынѣ П])оснтъ; я хотя имѣли о томъ 

разсужденіе, однакожь ничего подлинно не опредѣлено. 

Потомъ былъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ царь Вахтангъ, ко¬ 

торому объявлено, что нанііедъ сего ему ца]ію сообпцмю о соизволеніи 

Ея Императорскаго Величества, чтобъ опъ ѣхалъ сперва кч. кі)ѣностн 

Святаго Креста, а потомъ въ Баку, для извѣстной врученной ему ком- 

мпссііі; но понеліе послѣ того получено изъ Гііляіін извѣстіе, что шахъ 

не])сіідскій Тахмаснбъ съ россійскими командп]іами корреспонденцію на¬ 

чалъ и склонность являетъ къ д[»уя{бѣ,—того ради Ея Императорское 

Ііелнчество повелѣла ему царю объявить, чтобъ оиъ ѣхалъ прямо въ 

Гилянь, и тамо будучи старался шаха Тахмаснба склонить къ странѣ 

Ея Императорскаго Величества, такожде армянъ н грузинцовъ н про¬ 

чихъ христіанъ чрезъ пересылки въ вѣрности утве])я;дать. 

Цаіш Вахтангъ отвѣтствова.ть, что онъ все то, что Ея Имие|»а- 

то[іское Величество повелитъ чинить, исполнять готовъ, но представ¬ 

ляетъ въ разсужденіе, чтобъ его бытностію въ Гіыянѣ аі)мянскігі на¬ 

родъ II другихъ христіанъ, отъ россійской стороны не отлучить, но- 

неже-де онріе армяне чрезъ нііисланнаго отъ нихъ недавно отъ Ея 
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Императорскаго Величества обнадежены прибытіемъ въ персидскіе край 

его царя Вахтанга, и генерала князя Долгорукого; а когда они уви¬ 

дятъ, что онъ царь не въ ихъ сторону поѣдетъ, то они могутъ притти 

въ отчаяніе, и особливо, что турки о томъ, что армянскій народъ себя 

въ вѣрности къ Ея Императорскому Величеству содержитъ и съ ка¬ 

кимъ обнадеживаніемъ оттуда присланной ихъ отпущенъ, увѣдавъ [по¬ 

неже то секретно содержаться ие мояіетъ] ихъ а^імянъ, такожде г[)у- 

зиицовъ и прочихъ христіанъ безвремяино всѣхъ сокрушатъ и разо¬ 

рятъ и церкви въ мечети обратятъ. 

И для того онъ царь разсулщаетъ занотребио, чтобъ ему ѣхать 

не въ Гилянь, но въ Баку и оттуду въ Шемаху, чѣмъ армяномъ на¬ 

дежда подастся ко утверященію въ вѣрности и къ соединенію съ рос¬ 

сійскими войсками. Таможъ будучи мояшо лезгннцовъ противныхъ ра- 

зоі)ить и ихъ собранія искоренить, а съ шахомъ Тахмасибомъ можетъ 

онъ царь корреспонденцію вести и онаго къ странѣ россійской скло¬ 

нять. И оттуды, отъ Баки, сообщено ему царю но полученнымъ пись¬ 

мамъ изъ Царяграда о учиненномъ отъ Порты объявленіи и обиадеямі- 

ваніи, о содержаніи съ РоссіеЕо мира и трактата о Персіи, и что Порта 

но тому трактату на возстановленіе шаха Тахмасиба на престолъ со¬ 

гласуется н Ешрефа за непріятеля объявляетъ. И царь представлялъ 

ра.зсуящеиіемъ о шахѣ Тахмасибѣ, коль онъ безсиленъ и доходовъ и 

войска зѣло мало имѣетъ, и для того невозмоямю на пего большой на¬ 

дежды имѣть; понеяге-де хотя-бъ онъ шахъ на престолъ надъ осталь¬ 

ною частію Персіи произведенъ былъ, то турки, которые никогда не 

обыкли трактатовъ твердо содерямівать, могутъ его шаха яко безсиль¬ 

наго разорить, или онъ шахъ самъ усмотря слабость свою вь турец¬ 

кую сторону предастся. А хотя-бъ-де турки обще съ Россіею съ по¬ 

мянутымъ шахомъ согласіе о утвержденіи его на престолѣ у чинили, то 

II въ такомъ случаѣ шахъ, отъ усиленія турскаго въ Персіи, принуж¬ 

денъ будетъ болѣе отъ турковъ зависѣть и по ихъ желаніямъ посту¬ 

пать, отъ чего россійской сторонѣ всегда не безъ опасенія быть мо¬ 

жетъ; ибо турки, какъ онъ царь извѣстенъ, не хотятъ того, чтобъ 

россіяне тамо сильны были и особливо оиые не желаютъ того отнюдь 

видѣть, чтобъ Дербень въ россійскихъ рукахъ остался. 

Противъ того царю представлено, что еяіелн намъ шаха Тахма¬ 

сиба оставить, то турки безъ сумнѣнія Ешрефа будутъ стараться въ 

свою сторону склонять и его въ Персіи владѣтелемъ возставить, и въ 

такомъ случаѣ какъ иамъ, такъ и шаху Тахмасіібу уже никакой пользы 

тамо уповать невозможно. 
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Царь отвѣтствовалі», что Еііірефъ оезсгіленъ п только-де прп немъ 

войска съ тіні тысячи н такой отъ него опасности не видится. Онъ 

іке царь нанослѣдіі ра.зсуікдалъ о дѣйствахъ въ Персіи, что потребно 

со всякимъ нен]ііятелемъ съ сплою дѣйства начинать іі продолжать, 

дабы напослѣдокъ какого несчастія нечаянного не приключилось, ію- 

не:ке-де всякого дѣла совершенство конецъ оказываетъ. 

Потомъ царь Вахтангъ изъ тайного совѣта отпущенъ іі объяв¬ 

лено ему, чтобъ оігь по полудни накіі въ Верховный тайный совѣтъ 

былъ, гдѣ ему послѣдняя резолюція Ея Императорскаго Величества, о 

ѣздѣ его въ Пеіісію, объявлена. 

П, по выходѣ его цаі»я, по имѣвшемъ совѣтѣ, разсуждепо зано- 

требно ему слѣдуюнцщ объявіеіііе учинить: объявить царю Вахтангу, 

что посылка его состоитъ въ томъ, дабы онъ ѣхалъ изъ сихъ двухъ 

мѣстъ въ Гіілянь, НЛП въ Баку, по своему разсмотрѣнІЕО, а не пнды 

куда, а, по нашему мнѣнію, лучше въ Гплянь, для того, что нашъ 

интересъ въ томъ состоитъ, п трудился тамо: 1) содеря;ать какъ 

христіанъ, армянъ, грузішцевъ п прочихъ доброжелательныхъ наро¬ 

довъ, такъ ІІ самихъ персіянъ при нашей сторонѣ, обпадеяшвая нхъ 

нашею ПОМОЩІЮ; 2) а съ шахомъ имѣть корреспонденцію п оного 

склонить къ пашей сторонѣ п къ возобновленію нашего трактата; п 

хотя турки, какъ п.звѣстно, своихъ трактатовъ не содеряаіваютъ, одна- 

кояп. не подадимъ виду къ нарушенію трактата, пока они къ тому 

отъ себя поводовъ намъ не подадутъ, мы нынѣ еще не въ состояніи 

находимся, что знатного въ Персіи начинать, понеже мы такъ далеко 

обрѣтаемся въ трактованіи о тѣхъ дѣлехъ съ цесаремъ п съ другими 

христіанскими деришвамп, что не безъ надежды о совершеніи п за¬ 

ключеніи оныхъ. 

Того жъ 21-го марта по полудни въ 4-мъ часу паки въ Ве[іхов- 

ііомъ тайномъ совѣтѣ въ собраніи были всѣ, кромѣ генерала фелдмар- 

шала свѣтлѣйшаго князя Меншикова п впцекапцлера барона Осте]імапа п 

слушали въ началѣ вышеппсанное сочиненное объявленіе царю Вах¬ 

тангу п, по выслуіііанііі онаго, его королевское высочество изволилъ 

ходить къ Ея Императорскому Величеству для донесенія Ея Величеству 

объ ономъ ІІ возвратившись, его королевское высочество объявилъ, что 

Ея Пмнератоі»ское Величество повелѣли Вахтангу учинить, токмо съ 

тѣмъ однимъ изъясненіемъ, чтобъ онъ ѣхалъ конечно въ Гплянь, а не 

въ Баку. 
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А меЖѵИу тѣмъ царь Вахтангъ въ Верховный тайный совѣтъ 

пріѣхалъ. 

И, до прибытія его королевскаго высочества, отъ Ея Император¬ 

скаго Величества, чинены съ нимъ царемъ ра.зговоры партикулярные 

о туркахъ и о Персіи и дано ему при томъ знать, какимъ образомъ 

сей зимы въ Астрахани отъ великой бури многія морскія суда на берега 

разнесло и повредило, и что за тѣмъ сего лѣта не можно вдругъ изъ 

Астрахани въ персидскіе край какъ людей такъ и запасы пренрово/кдать. 

Потомъ, въ присутствіи его королевскаго высочества, объявлена 

ему царю вышесочинениая резолюція о ѣздѣ его въ Гиляпь и сказы- 

вана оная чрезъ грузинскаго князя Ѳедора Давыдова съ сочиненного .эк¬ 

земпляра отъ слова до слова. 

Выслушавъ царь оное объявленіе, отвѣтствовалъ, что онъ готовъ 

въ томъ соизволеніе Ея Императорскаго Величества исполнят!.. 

И притомъ въ разсужденіе представлялъ: 1) что какимъ образомз. 

ему, будучи въ Гиляиѣ, утверждать и склонять къ россійской сторонѣ 

армянъ, грузннцевъ и другихъ христіанъ; ибо отъ Гиляии до армянъ 

ѣзды дней 20, а другіе еще далѣе, къ томужъ оттуду сухой путь, 

весьма трудной и опасной, ибо вездѣ непріятели и посыланиыхъ могут'ъ 

перенимать и побивать. На сіе ему царю отвѣтствовано: на 1-е, съ 

армяны и другими христіаны моікетъ онъ царь корреспонденцію н 

пересылки имѣть изъ Гилянп моремъ чрезъ Баку, который путь не 

далекой и не такъ опасной. 

2) Какими способы и образы ему армянъ и другихъ христіанъ 

удерживать и обнадеживать въ вѣрности, когда нынѣ въ Персіи съ 

пашей стороны дѣйствъ не будетъ, а турки иногда на нихъ сильное 

наступленіе учинятъ, которые хотя зимою не ходятъ, но лѣтомъ они 
турки къ иимъ армянамъ и прочимъ могутъ приттіі и оныхъ разорить; 

то при такомъ случаѣ какимъ способомъ ихъ армянъ удеряшвать, и 

какъ имъ велѣть поступать, ежели они придутъ отъ турокъ до 

крайней нулгды. Къ тому-де они армяне безглавны; для чего онъ царь 

предъ нѣкоторымъ времянемъ послалъ къ нимъ отъ себя двухъ капи¬ 

тановъ, которые и нынѣ при нихъ армянахъ обрѣтаются. 

На 2-й, что нынѣ въ персидской сторонѣ сильныхъ дѣйствъ 

чинить еще не возмояшо, для слѣдующихъ причинъ; 1) что турки 

являютъ склонность къ изслѣдованію о Персіи трактата и къ пред¬ 

ставленію на престолъ шаха Тахмасиба; 2) что нынѣ у насъ съ 

Цесаремъ и съ другими нѣкоторыми христіанскими деряшвами идетъ 

трактованіе о союзѣ противъ турокъ, и надежда есть, что оный союзъ 
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КЪ ааключенію придетъ, ибо какь Цесарь, такъ и другіе не желаютъ 

того, чтобъ турки въ Персіи усилились, и когда помянутый союзъ 

злключптся, то турки принуждены будутъ войска своп изъ Персіи 

убавить въ Европейскія стороны; и въ то время уже иамъ въ Персіи 

свободнѣе будетъ сильно дѣйствовать и намѣренія свои къ я^елаемому 

исполненію приводить, п дабы онъ царь спмп обі)азы армянъ и прочихъ 

христіанъ утвеі>ждалъ п склонялъ къ содержанію непремѣнному ніні 

сторонѣ Ея Императорскаго Величества, и что уже армянское собраніе 

въ томъ четыре года содержится, и для того-бъ они въ сей вѣрности 

токмо сей одинъ годъ хотя съ нуягдою себя крѣпко содергкалн н отъ 

турковъ, безъ сомнѣнія, оные, отъ нхъ утѣсненій іі нуждъ, избавленіе 

получить могутъ. 

3) Что онъ царь ягелалъ бы отъ оного аі)Мянскаго дѣла свобод¬ 

нымъ быть, понеже въ томъ усматриваетъ великую трудность, а особ¬ 

ливо когда армяне увидятъ отъ турковъ сильное нападеніе п крайнюю 

нуяіду, то въ такомъ случаѣ могутъ приттп въ отчаяніе п разореніе, 

нлн н туркомъ поддаться. 

На 3-й, что нынѣ отъ турковъ въ Персіи на христіанъ сильнаго 

наступленія быть нечаемо, понеже оные услыша о трактованіи съ рос¬ 

сійской стороны съ Цесаремъ о союзѣ, п что изъ Вѣны сюда д.ія того 

мнннстръ графъ Рабутпнъ ѣдетъ, стали къ Россіи склонно поступать 

н желаютъ въ не|)спдскнхъ дѣлехъ іі о возстановленіи шаха Тахмаснба 

съ Ея Императорскимъ Величествомъ согласиться, іі для того нынѣ 

По[)тѣ велѣно россійскимъ министрамъ въ Царѣ-градѣ объявить, чтобъ 

оная отъ дѣйствъ въ Пеі»сін до тѣхъ мѣстъ пока съ шахомъ Тахма- 

снбомъ соглашенось будетъ, удеряшлась; а ежелн-бъ турки противно 

тому стали въ Персіи сильно дѣйствовать п армянъ н д|)угнхъ хри¬ 

стіанъ разо]»ять, то въ такомъ случаѣ имъ туіікамъ съ сей стороны 

диверсія учинена будетъ, отъ чего они принуждены будутъ отъ даль¬ 

нихъ предпріятій въ Пе}»сін удержаться. 

4) Требовалъ царь, что-бъ ему о томъ, какимъ образомъ ему бу¬ 

дучи въ Персіи (поступать?) дать на письмѣ. 

Па 4-й отвѣтствоваііо, что дается ему, купно съ генсдюломъ кня¬ 

земъ Долгорукимъ, о семъ ішсті>укція, для которой оный генералъ оста¬ 

нется на малое время здѣсь. 

5) Что намѣренъ изъ Москвы отпустить сюда ко двоііу Ея Пмне- 

ратоііскаго Величества двухъ сыновей своихъ н дабы въ том ь онъ могъ 

получить позволеніе. 

Па 5-й Въ семъ ему позволеніе дастся. 
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6) По прибытіи своемъ въ Астрахань, онъ царь осмотри можетъ 

быть отпуститъ оттуда въ Москву пли сюда брата своего, и дабы въ 

томъ такожде позволеніе ему дано было. 

На б-й. Сіе предается въ волю его и когда онъ брата своего пли 

кого другого изъ Астрахани отпустить можетъ, то повелѣпо будетъ о 

нихъ потребное въ томъ вспоможеніе учинпть и суда и подводы въ 

пути давать, и о томъ пошлется указъ въ Астрахань. 

7) Когда кто изъ грузинцовъ съ нимъ царемъ прибывшихъ по¬ 

желаютъ ѣхать въ свою землю по женъ или другихъ нуждъ своихъ, 

дабы оные могли въ томъ свободность имѣть. 

На 7-й. Предается сіе въ волю его царя, и кого онъ въ Грузію лю¬ 

дей отпускать будетъ, тѣ безъ препятія пропустятся. 

8) Разсуждалъ онъ царь, что хотя онъ прежде сего представлялъ 

о дачѣ нѣкоторымъ черкесскимъ князьямъ жалованья, въ томъ намѣ¬ 

реніи, когда-бъ чрезъ ихъ владѣнія въ Грузію походъ былъ, но понеже 

сего лѣта тому быть не можно, то онъ царь и о яаловапьѣ имъ нынѣ 

не проситъ. 

На 8-й. Что уже симъ людямъ, по его представленію, жалованье 

опредѣлено, и хотя сего году чрезъ нхъ владѣнія войскамъ походу не 

случится, то однако-ягъ то жалованье потребно-бъ имъ производить для 

предбудущаго времяни. И велѣно ему царю о опредѣленной дачѣ, какъ 

ему самому для персидского походу, такъ п черкесскимъ князьямъ, 

объявить послѣ на дворѣ, дѣйствительному статскому совѣтнику Ва- 

силью Степанову, который ему того-яш дня о всемъ томъ п объявилъ, 

который тѣмъ явился доволенъ, токмо просилъ о заплатѣ долгу за кня.зя 

Ѳедора, котораго онъ говоритъ и во всѣ дѣла употребляетъ. 

9) . Напослѣди царь просилъ о грузинскомъ князѣ Ѳедорѣ Давы¬ 

довѣ, по сообщенному напредъ сего отъ него прошенію о заплатѣ за 

оного имѣющихъ на немъ долговъ, для ѣзды оного съ нпмъ царемъ въ 
Персію. 

На 9-й. Ѳбъявлено, что о семъ уже рѣшеніе учинено, которымъ упо- 

вательно онъ доволенъ быть можетъ. 

Потомъ царь поѣхалъ. 

Послѣ того его королевское высочество при выходѣ объявилъ, что 

Ея Императорское Величество повелѣла завтра предъ полуднемъ быть 
къ себѣ дѣйствительному статскому совѣтнику Василію Степанову, съ 

нроэктомъ трактата о союзѣ съ прусскимъ королемъ, который Ея Импе¬ 

раторское Величество слушать изволитъ, [и приказано тогда оному съ 

тѣмъ про.чктомъ къ Ея Императорскому Величеству ѣхать]. 
9 
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№ 53. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

22 марта. 1726 г. 

1720 Г. марта 22 дня былъ у Ея Императорскаго Велпчества 

дѣГіствіітелыіыГі статскій сонѣтникъ Василій Степановъ, съ про.эктомъ 

т]іактата, о союзѣ съ королемъ прусскимъ, п Ея Императорское Вели¬ 

чество оный проэктъ настоящаго трактата п притомъ три секретные 

аі)тпкула, въ присутствіи генерала фельдмаршала свѣтлѣйшаго князя 

ІІепшпкова, изволила слушать п апробовать. 

Йотомъ Ея Императоііское Величество изволила спрашпвать, какъ 

царь Вахтангъ ні)инялъ объявленіе, о ѣ.здѣ его въ Гпляеь. 

И Ея Величеству донесено, что онъ царь на опое объявленіе от¬ 

вѣтствовалъ, что онъ въ томъ п въ прочемъ соизволеніе Ея Импера¬ 

торскаго Велпчества исполнять готовъ н опредѣленною ему царю дачею 

для персидскаго походу явился доволенъ, токмо притомъ сожалѣлъ о 

армянахъ н грузннцахъ п другихъ въ Персіп христіанахъ, чтобъ оныхъ 

между тѣмъ турки не разорили п не искоренили. 

Такожде онъ царь просилъ о свойственникѣ своемъ, о князѣ Ѳео¬ 

дорѣ Давыдовѣ, который унот|»ебляется при немъ въ дѣлахъ н ѣдетъ 

съ нимъ БЪ Персію, чтобъ новелѣпо было за оного долги, которыхъ 

имѣется на немъ 1,611 руб. заплатить, п Ея Императорское Величе¬ 

ство указа, всѣ деньги ему князю Ѳедору Давыдову на оплату долговъ 

выдать изъ казны. Ея-жь Величество соизволила приказать, царю Вах¬ 

тангу (быть) къ Ея Величеству, для полученія отпуску отсюды, завтра 

нредъ-нолуднемъ о 11-тп часахъ. 

Послѣ того Ея Императорское Величество іізволпла спрашивать о 

содержаніи коі)Оля фііаіщузскаго грамоты, которую предъ недавними днями 

подалъ Ея Величеству Камнредонъ. И Ея Величеству донесено, что оная 

грамота кредитивъ обыкновенный ему Камнредону, а ннаго ничего въ 

пей не писано; н что посолъ князь Куракниъ въ послѣдней ре.іяцін 

доноситъ, что онъ надѣется, что отъ двора французскаго вскорѣ къ Кам¬ 

нредону курьеръ отправленъ быть имѣетъ съ указами, дабы оный здѣсі.> 

умѣреннѣе поступалъ. 

Въ то же ві)емя Ея Величеству чтенъ указъ, изготовленный вь 

Сенатѣ, какнмі) образомъ віцюдь будетъ ннсывапо въ указѣхъ нзь 

Верховнаго тайнаго совѣта, и какъ писать въ Верховный тайный со- 
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вѣхъ изъ Сенату и изъ другихъ мѣстъ и Ея Величество оный апро- 

бовать и ради подписи у себя оставить изволила. 

А въ вечеру въ Верховный тайный совѣтъ изволила сказать, что 

быть не изволитъ, и о томъ тогда я^е донесено его королевскому высо¬ 

честву и прочимъ всѣмъ чрезъ посланнаго объявлено. 

№ 54. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

23-го марта 1726 г. 

1726 г. марта 23, были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ соб¬ 

раніи его королевское высочество и прочіе, кромѣ генералъ фелдмар- 

піала свѣтлѣйшого князя Меншикова гі вице-канцлера п дѣйствитель¬ 

наго тайнаго совѣтника барона Остермапа. И, прежде прибытія его 

королевскаго высочества, читано доношеніе маіора Василия Беклемишева 

изъ Астрахани, февраля отъ 14-го числа, съ прилоягепіемъ экстрак¬ 

товъ изъ яіурнала, о калмыцкихъ поведеніяхъ. 

И опредѣлено къ нему Беклемишеву послать указъ, что когда 

онъ нынѣ обрѣтается и впредь обрѣтаться будетъ во отлученіи отъ 

губернатора Волынскаго, то-бъ онъ. о состояніи и обращеніи калмыкъ 

и о всякихъ ихъ поведеніяхъ и вѣдомостяхъ, репортовалъ прямо къ 

генералу фельдмаршалу князю Голицыну и къ губернатоі)у Волынскому 

писалъ ЯШ, а ему генералу фелдмаршалу сообщить изъ иностранной 
коллегіи^ о помянутомъ доношеніи Беклемишева, и чтобъ онъ генералъ 

фелдмаршалъ остерегалъ калмыкъ отъ нападенія каракалпакъ и про¬ 

чихъ тамо народовъ. 

По прибытіи его королевскаго высочества въ началѣ подписаны 

отъ всѣхъ протоколы; 

1) Проэктъ трактата о союзѣ съ королемъ прусскимъ. 

2} О дачѣ грузинцу князю Ѳедору Давыдову на оплату долговъ 
1611 р. и жалованья по 300 р. па годъ. 

Слушана реляція, полученная третьяго дня изъ Царя-града отъ 

министровъ россійскихъ, февраля отъ 17-го 1726 года, А? ^|з, съ 
прилояшніями, и когда во оной чтено, что велѣно одному турскому 

нашѣ въ Персіи съ войсками итти на время въ ПІирванъ и въ Ше¬ 

маху для успокоенія тамошнихъ народовъ своевольствъ, то притомъ его 

королевскому высочеству во извѣстіе представлено, о силѣ заключен- 

. ного между Россіею и Портою о Персіи трактата, какъ по оному тур- 



камъ позволеніе дапо въ случаѣ какихъ явившихся въ Шп])ваиѣ про¬ 

тивностей и бунтовъ отъ народа, входить туда для успокоенія оного 

на время, н потомъ паки оттуду выходить, не оставляя іі войскъ 

своихъ ппкого. 

Но что нынѣ въ Шпрвапѣ противъ турокъ или Днзу-Бека ни¬ 

какихъ возмущеній нѣтъ, н тако знатно туркп хотятъ туда войти для 

какого иного намѣренія, отъ чего небезопасно есть въ тамошнихъ 

городахъ п мѣстахъ въ {іоссійскомъ владѣніи обрѣтающихся. II ні)итомъ 

казана его коіюлевскому высочеству карта Персіи, которую оный смо¬ 

трѣть пзволплъ. И опредѣлено о помянутомъ походѣ турскаго паши въ 

Шпрванъ дать знать немедленно россійскимъ командиромъ въ Персіи 

обрѣтающимся, чтобъ они отъ приближенія турокъ примѣрную осто- 

рояшость пмѣлп, какъ о томъ па помянутой цареградской реляціи 

от:яѣчепо въ ремаркахъ рукою вице-канцлера барона Остермана, кото- 

|іаго п прочія всѣ ремарки па той реляціи учиненныя анробованы іі 

приказано то исправлять. 

А при опой реляціи присланныя изъ Царяграда два письма отъ 

цесарскаго резидента Дпрлипга къ графу Рабутипу велѣно отдать здѣсь 

цесарскому секретарю Гохголцеі)у. 

Было притомъ разсужденіе, чтобъ за учиненный прп Портѣ цесар¬ 

ского резидента поступокъ къ интересамъ россійскпмъ, велѣть въ 

Вѣнѣ камергеру Ланчиискому прп дворѣ цесарскомъ благодареніе 

учішпть. 

Изъ помянутой же цареградской реляціи приказали для его 

королевскаго высочества сдѣлать экстрактъ по нѣмецки. 

Притомъ говорено о французскомъ мпнпстрѣ Камнредопѣ, что онъ 

объявляетъ будто съ послѣднимъ курьеромъ изъ Царя-града, когда 

оттуды пріѣхалъ капитанъ Еропкинъ, получилъ письмо отъ посла 

французскаго Диндрезеля, и для того приказано у Еропкина взять 

извѣстіе, имѣлъ ли онъ къ Кампредону письма, такожъ и о другихъ 

какія къ кому съ нимъ присланы и оныя отъ него розданы-ль. 

Потомъ чтепо: 

Записка бытности Кампредона у вицекаііцлера бар(іпа Остермана 

21-го марта, что съ нимъ въ разговорахъ произошло. 

Представлпвапо притомъ о извѣстныхъ къ Кампредону письмахъ, 

но разсуждеио, чтобъ резолюціею о томъ еще не спѣшить. 

Реляціи камергера Лапчниского секретныя Л? 14, 15 іі ІС. 

Тайнаго совѣтника графа Александра Головкина двѣ секретныя, 

Лі 12 II 13. 



133 

Посланника графа Николая Головина секретная, № 18-й, и что 

онъ между инымъ доноситъ о требованіи цесарскаго министра графа 

Фрейтага, о вспоможеніи ему къ склоненію Швеціи къ акцессіи учи¬ 

ненного между цесаремъ и Гпшпаніеіо трактата; о томъ приказано къ 

нему графу Головину во отвѣтъ писать, чтобъ онъ во ономъ ему 

Фрептагу вспомол^ніе чинилъ н Швецію къ тому склонялъ по силѣ 

прелінпхъ указовъ. 

Тайнаго совѣтника графа Ивана Головкина 10. 

Камергера князя Сергѣя Голицына двѣ, № 7 и 8, и что оиъ въ 

первой доносилъ о стараніи своемъ въ скорой починкѣ россійскихъ 

фрегатовъ въ гишпанскомъ портѣ, подъ командою капитана Кошелева 

обрѣтающихся, п тотъ его поступокъ чрезъ рескриптъ анробовать раз- 

су лідено, и изъ тѣхъ обоихъ реляцій, какъ о помянутыхъ фрегатахъ, 

такъ и о привезенномъ въ Гишпаиію изъ Россіи плохомъ рулаѣ, при¬ 

казано сообщить генералу адмиралу графу Апраксину выписки. 

Напослѣди его королевское высочество изволилъ отдать челобитную 

выборгскаго почтъ;мейстера Валеріяна на нѣмецкомъ языкѣ. 

№ 55. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

23 марта 1726 г. 

Въ собраніи были; геиералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ 

графъ Головкинъ, тайные дѣйствительные совѣтники, графъ Толстой, 

князь Голицынъ. При томъ собраніи слушано; 

1) Протоколъ о сборѣ рекрутъ, который апробоваиъ и повелѣно 

оный отвесть къ свѣтлѣйшему князю, чтобъ выслушавъ подписалъ. 

2) Докладъ Ея Императорскому Величеству о вольницѣ, чтобъ 
впредь не записывать. 

3) Потомъ донесено, что хотя но дѣлу шведскаго Лейбанка марта 

13-го дня мнѣніе написать и повелѣно, однако-яіь въ спорахъ надле¬ 

житъ взять еще ясную резолюцію, и для того слушана выписка, въ 

которой тѣ споры и мнѣніе комисское означено; притомъ изволилъ при¬ 

быть его королевское высочество и та выписка оставлена не дослушана, 

понеже разсужденіе началось о внѣшнихъ дѣлахъ. 

4) Потомъ, пришедъ тайный кабинетъ секретарь, Алексѣй Мака¬ 

ровъ, доносилъ, что онъ Ея Императорскому Величеству, о мнѣніи Вер¬ 

ховнаго тайнаго совѣта, по дѣлу графа Бондія, докладывалъ и Ея Импе- 
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раторскос Величество соизволила указать, вмѣсто топ его графа Бондія 

иретеизіи, дать ему в'ь Лпфляидіп изъ другихъ маетностей во владѣнье 

110 і)азсмотреиін) тамошняго генерала губернатора такую доходами, съ 

которой бы могъ оиъ ту закладиую сумму получить года въ четыре, 

или въ пять, а по пуяідѣ и въ шесть лѣтъ, и взять но пемъ реверсъ, 

чтобъ, по прошествіи тѣхъ лѣтъ, та маетность къ короннымъ паки 

была отдана въ цѣлости. 

Его королевское высочество изволилъ иредлозкить челобитную риж¬ 

скаго депутата Каснарія, которою проситъ, чтобъ иовелѣио было подан¬ 

ное въ Сенатъ дѣло ихъ, состоящее въ 28-ми пунктахъ, для рѣшенія 

взять В'Ь Верховный тайный совѣтъ и но тому прошенію повелѣно, изъ 

того дѣла учиия въ Сенатѣ краткую выписку, съ объявленіемъ ихъ 

документовъ, для рѣшенія взиесть въ Верховный тайный совѣтъ. 

Между тѣмъ слушаны дѣла внѣшнія. При выходѣ сказано въ се¬ 

наторы Василию ІІовоснльцову, Юрыо Нелединскому, въ мануфактуръ- 

коллегію въ вице-президенты Алексѣю Бибикову, и приведены къ при¬ 

сягѣ Новоснльцовъ н Нелединской того я;е числа, при которой былъ 

дѣйствительный тайный совѣтникъ князь Голицынъ, а Бибикова велѣно 

ііривесть изъ Сената. 

№ 56. 

Указъ Ея Императорскаго Величества, состоявшійся въ Верховномъ 
тайномъ совѣтѣ въ Сенатъ. 

23 марта 1726 г. 

Ея Нмиераттфское Величество указала изъ кандидатовъ въ сена¬ 

торы объявить Василья Новосильцева, Юрья Неледипскаго, токмо Ново- 

спльцову и мануфактуръ коллегію яко президенту опой вѣдать, а ііади 

всиомояіепія ему быть въ той коллегіи вице-президентомъ изъ проку¬ 

роровъ Алексѣю Бибикову, и Сенату о том ь вѣдать и чинить ио сему 

Ея Императорскаго Величества указу; оный Ея Императорскаго Велп- 

чества указъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ имъ объявленъ и къ при¬ 

сягѣ приведены господа сенаторы, Новоснльцовъ и Нелединской, а вице- 

президента Бибикова къ присягѣ привесть изъ Сената. 

ІІод.іішныи иодиисалъ: дѣйствительный статскій совѣтник7, Василій 
Степановъ. 

Слушано марта 26. 

(1 нспо.іиепін уназа рснортонано іния 11 дня того же года. 



№ 57. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

.3 — 23 марта 1726 г 

Марта 3-ги дня 1726 года въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, 

слушана выписка взятая изъ Сената, но дѣлу графа Бондія, что онъ 

бьетъ челомъ по поступкѣ Фалкенберскпхъ наслѣдниковъ объ отдаче 

ему во владѣнье маетпостп Кпрумпе плп вмѣсто топ маетности о за¬ 

платѣ долговой суммы имѣющей тогда на коштеляне Тпзенгаузіінѣ 

однннатцетп тысячь еѳимковъ съ вершками отъ заключенія мира. Отъ 

которой ево претензій, рпікская компсія отрѣшила, представляя, что та 

маетность изъ древле коронная была, а которой долгъ Фалкенберскіе 

наслѣдники на Тизенгаузине имѣли, тотъ они выбрали, понея^е де ту 

маетность во владѣніи своемъ имѣли они трпнатцать лѣтъ, съ кото¬ 

рой доходу было но три тысячи ефимковъ на годъ, и та компсская 

сентенція приговоромъ Правительствующаго Сената декабря 13-го дня 

прошлаго 1725 года апробована, п отъ топ претензіи ему графу Бон- 

дию отказаножъ, токмо по подлпнннымъ документамъ явствуетъ, что 

въ полское послѣднее владѣніе оная маетность Кпрумпе и другіе двѣ, 

а именно: Залпзберхъ и Впттесберхъ во владѣніи были коштеляиа 

Тнзенгаузена, изъ которыхъ одну Епрумне въ оброкѣ имѣлъ Фалкен- 

берхъ, и въ 1621 году оного Фалкенберха дѣти пскалн на Тизенгау- 

зине долгу одинатцати тысячь еѳимковъ, которой позволено имъ Фалкеи- 

берхамъ вывладѣть на маетности Салисъ. Но потомъ въ 1625 году 

король Густавъ Адольфъ маетности Салисъ губернатору Банеру, а 

Кпрумпе камеррату Мартесону во владѣніе отдалъ, обоимъ по норкс- 

пнискому праву, поив/ке нрелшей тѣхъ маетностей владѣлецъ Тнзен- 

гаузенъ въ полской сторонѣ остался, а въ 1638 году, въ малолѣтствін 

королевы Христины отъ государственныхъ опекуновъ Фалкенберху ради 

вѣрной п долговременной ево слуяФы, за показанной на Тизенгаузине 
долгъ обнадеяшно, что маетность Кпрумпе съ принадлежностьмн послѣ 

смерти Мартенсона ему и наслѣдникамъ ево мужескаго колѣна отдана 

будетъ. Въ 1647 году, когда королева Христина въ правительство всту¬ 

пила, тогда изъ особливой склонности и милости, смотря на вѣрную н 

долговременную того Фалкенберха службу, ту дачу особливою грамо¬ 

тою конфирмовала; въ 1667 году редукціонъ—коммпсія Фалкенберховы 

доказательствъ! и ожиданія ихъ отъ маетности Кирумпе, не отрѣшила, 
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п оставя на разсужденіе королевское мнѣніе свое предложила, чтобъ 

изъ маетности Кіірумпе вышегшсанную долговую сумму имъ воспринять, 

а въ 1668 году отъ королевы Гедвпхъ-Элеоноры, и государственныхъ 

опекуновъ, по мнѣнію тон коммнсін, а напначе по яснымъ королевы 

Христины грамотамъ изъ особливой склонности п милости, та мает¬ 

ность со всѣмн доходы по праву лена, и но содержанію грамотъ Фал- 

кенберху отдана, н но томъ въ 1682 году, чрезъ редукцію у Фалкен- 

бергскнхъ наслѣдниковъ та маетность отнята. А понеже но выше¬ 

означеннымъ документамъ н жалованнымъ грамотамъ, которые обрѣ- 

таютца въ подлпнномъ дѣлѣ, явствуетъ, что Фалкенберху оная маетность 

дана не за одинъ имѣющей тогда на Тнзенгаузпнѣ долгъ, но за вѣрныя 

нхъ II долговремянпыя службы на мужеской ленъ [какъ и протчпмъ 

тогда во время шведскаго владѣнія дачи чинены], которою маетностію 

они уже несколько лѣтъ во владѣніи своемъ имѣли, а по вѣдомости 

изъ коммнсін съ той маетности въ казну аренды платптца по двѣ 

тысячи но триста по девятнатцетн еѳіімковъ на годъ, а цена показана 

около сорока тысячъ еѳіімковъ, а оный графъ Бондій п самъ бьетъ 

челомъ объ отдаче ему той маетности на мужеской ленъ пліі бъ ііо- 

велено было заплатить ему вышеозначенную долговую сумму. Того 

ради, Верховный тайный совѣтъ. Ея Императорскому Величеству мнѣ¬ 

ніе свое представляютъ, не сопзволптъ-лп Ея Величество вмѣсто того 

платежа отдать ему графу Бондію ту маетность во владѣнье на пять 

лѣтъ безъ платежа аренды, н потомъ оную паки къ публичнымъ при¬ 

писать, а ему графу Бондіію, объявить, что та отдача ему на пять 

лѣтъ учинена изъ особливой Ея Императорскаго Величества милости; 

а ежели той маетности на пять лѣтъ во владѣнье ему отдать Ея 

Императорское Величество не соизволитъ, то не сопзволено-ль будетъ 

ту долговую сумму заплатить ему изъ рижскихъ доходовъ. 

И того жъ марта 16-го дня, то Верховнаго тайнаго совѣта мнѣ¬ 

ніе отдано было тайному кабинетъ секретарю Алексѣю Макарову, дабы 

онъ донесъ Ея Императорскому Величеству для апробаціи того мнѣнія, 

которой прпшедъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ объявилъ, что Ея 

Императорскому Величеству о томъ доносилъ, іі Ея Величество изволила 

указать въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ выслушать челобитную подан¬ 

ную Ея Величеству вдовы Анны Кристины Данненстерской, іі учинить 

решеніе, которую челобитную Верховный тайный совѣтъ слушали. А 

понеже та челобіітнпца объявляетъ, что вышеозначенная маетность 

Кіірумпе содержптца у неѣ на аренде, п въ 1724 году, блаженныя и 

вѣчнодостоГшыя памяти Его Императорское Величество, па поданной еѣ 
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челобитной собственною своею рукою подписать изволилъ, дабы со оной 

мызы аренде учинить збавку по разсмотрѣнію генералу губернатору, 

и отослана та челобитная въ Ригу къ генералу фельдмаршалу, и гене¬ 

ралу губернатору князю Репнину, и збавлено съ той маетности аренды 

третья часть; сверхъ же того имѣетъ она на той маетности закладу 

шесть тысячь рубленъ, и проситъ чтобъ та маетность за нею и за 

фамиліею ихъ утверждена была безвозвратно и не неколебимо; того 

ради Верховный тайный совѣтъ разсудили, той маетности Кирумне ио 

подписной челобитной блаягенныя и вѣчнодостойныя памяти Его Импе¬ 

раторскаго Величества быть въ аренде за нею челобитчицею по смерть 

ея, а графу Бондію долговую сумму заплатить изъ рижскихъ доходовъ, 

съ такимъ іке объявленіемъ, что ему то учинено изъ особливой Ея 

Императорскаго Величества милости. 

А сего жъ марта 23-го дня, тайной кабинета секретарь, Алексѣй 

Макаровъ объявилъ, что онъ о семъ Верховнаго тайнаго совѣта мнѣ¬ 

ній, Ея Императорскому Величеству докладывалъ, и Ея Величество 

соизволила указать графу Бондію, вмѣсто платежа ему долговой суммы 

одиннатцати тысячь еѳимковъ, дать во владѣнье въ Лифляндіи изъ 

другихъ свободныхъ маетностей по разсмотрѣнію тамошняго генерала 
губернатора, такую доходами, съ которой бы ^могъ онъ ту долговую 

сумму получить года въ четыре или въ пять, а по нуікдѣ и въ шесть 

лѣтъ, однакожъ со взятьемъ у него реверса, чтобъ по прошествіи тѣхъ 

лѣтъ, въ которые онъ ту долговую сумму вывладѣетъ отдалъ ту мает¬ 

ность паки хкороннымъ въ такомъ яш состояніи какову приметъ, а 

ему графу Бондію объявить, что ему то учинено изъ особливой Ея 

Императорскаго 'Величества милости. 

И Верховный тайный совѣтъ приказали о томъ въ Сенатъ 

послать указъ, при томъ же сообіцпть для вѣдома о маетности Кирумие 

присланную отъ Ея Императорскаго Величества вдовы Дапнештерши 

челобитную и копію присланную исъ кабинета съ указу какову по 
челобиту еѣ посланъ въ рижскую губернію. 

Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Александръ Меншиковъ. Генералъ- 

адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Тол¬ 

стой. Князь Дмитрій Голицынъ. Пасилій Степановъ. 
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№ 58. 

Указъ Ея Императорского Величества состоявшейся въ Верховномъ 
тайномъ совѣтѣ въ Сенатъ. 

24 ма2)та 1726 г. 

Сего 1726 г. марта 19-го дня Ея Императорское Величество ука¬ 

зала грузинскому царю Вахтангу, н генералу кпяз Васнлыо Долго¬ 

рукову, для низового походу дать Ея ІІмпеі»аторского Величества жа.іо- 

ванья на подъемъ н на екпнажь, царю Вахтангу совсѣя прннемъ (1»а- 

мнлін ево II ііротчнмн чиновными н другими людмн, котоіжіе сннмъ 

царемъ поѣдутъ, включая въ то число н тѣхъ, которыхъ онъ царь 

ссобою беретъ изъ Москвы отъ цаііевны меретійскоГі, —дватцать тысячь 

Рублевъ. Генера.іу князю Долгорукову три тысячи рублевъ. Такожде но 

предложенію цаіія Вахтанга черкескнмъ владѣльцемъ Казы н Канче, ко¬ 

торые содержатъ путь въ Грузію, давать Ея Императорского Величе¬ 

ства я;алованья но сту но нятндесятъ ііублевъ на человѣка пагодъ, 

п тѣ депгіі отдавать ему ца}ію Вахтангу, чтобъ онъ производилъ оные 

помянутымъ владѣльцемъ въ дачу но своему разсмотрепію; да черке¬ 

скогожъ князя Аднль-Гнрея, которого онъ царь Вахтангъ вывезъ ссо¬ 

бою п обрѣтаетца опой Вастраханп, но желанію ево цареву принять 

вслужбу Ея Императорского Величества н употребить ево АдильТпрея 

въ командѣ ево царя Вахтанга. А ліалованья тому Аднль-Гнрею да¬ 

вать но триста Рублевъ на годъ. Царюлсь Вахтангу сверхъ выпіеозна- 

ченныхъ для низового походу денегъ сь его фамнлцею іі ііротчнмн 

всѣми чиновными н другими людмн нонрежнему определенію въ Сенатѣ 

на соде[іжаніе нхъ ординарную годовую дачю, а нмянно: денегъ но 

24,000 і»ублевъ, муки но 4,000 четвертей, овса, но 2,000 четвеіітей, 

сѣна на 200 лошадей, по 180 нудъ на калѵдую лошадь въ годъ, 

дровъ но 500 саженъ, производить повсегодно изъ тѣхъ мѣстъ от- 

куду что давать определено, п предать, въ ево царя Вахтанга волю, 

чтобъ онъ изъ той годовой суммы давалъ на содержание фамиліи 

своей н всѣмъ чиновнымъ іі протчнмъ людемъ, въ Москвѣ, въ Астрахани, 

н нішнемъ царѣ об])ѣтающнмся, но своему ]»азсмот|)ѣнію ^). И послать 

') ІІрішыншая царемъ Вахтангомъ свита Г)Ы.іа весьма значнте.іьна, какъ 

видно изъ ннл{ес.іѣдующаго: 

Его ІІмгісршпорскаго Еелічества въ ііерховный гпаиный совгьггіъ изг> 

Сояптншаго С/іноОа ішѣсгггіе, кол/ікое число чг, Россійскую имперію изъ гру- 
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указъ в Сенатъ, чтобъ поступали вовсемъ какъ выше сего наппсано. 

И о дачебъ царю Вахтангу спротчимп, такожъ генералу князю Долго¬ 

рукову для низового походу помянутого числа денегъ определеніе учи¬ 

нили. И Сенату учинить о томъ по сему Ея Императорского Величе¬ 

ства указу, и тѣ всѣ денги, какъ на подъемъ, такъ и годовое опре¬ 

деленное число денегъ хлѣба, сѣна и дровъ ему царю Вахтангу и 

генералу князю Долгорукову выдать въ ЭІосквѣ, н о томъ въ кантору 

сенацкую изъ Сената писать дабы беззамедления все но вышеппсан- 

ному определенію учинено было, чтобъ оттого какой остановки впоходѣ 

ево изъ Москвы непрнключплось. А въ Астрахани опредѣленную дачу 

ііа чиновныхъ людей его царя Вахтанга уже непронзводнть, дабы вдвое 

дачи не было. А какое о томъ о всемъ въ Сенатѣ опредѣленіе учи¬ 

нено будетъ, и о томъ изъ Сенату сообщить ради вѣдома выностран- 

ную коллегию, и Вверховпой тайной совѣтъ донесть. 

Подлинный подииса.іъ; Дѣйствнтелной статцкой совѣупникъ Василей 
Степановъ. 

зинской земли., въ 725 іоду, при г/^а^пь Вахтангѣ, духовныхъ и при нихъ свѣт¬ 

скихъ разнаго званія персонъ, прибыло, и что ихъ померло, и паки въ Гру- 

зинію возвратилось, и ныть здѣсь какихъ чиновъ на лицо, о томъ объ,является 
ниже сею. 

Духовныхъ и нри нихъ свѣтскихъ пргбыло 145 че.ііовѣкъ. Въ томъ чис,тѣ мн- 

тропо-титовъ 2, епнсконовъ 4. И.зъ которыхъ одинъ опредѣ.тснъ въ Москвѣ ыптроно- 

ЛНТ'ОЫЪ. 

При нихъ духовныхъ: архимандритовъ 4, игуменовъ 8, протопопъ 1. Изъ 

которыхъ одинъ опредѣленъ въ Москвѣ архимандритомъ. Іеромонахъ 1, священни¬ 

ковъ '7. 

При немъ духовные: архидіаконъ Евфиміи, ііоддіаконъ Макарій Грпгорьевъ^ 

поддьякъ Давидъ Нріколаевъ. 

Свѣтскіе дворяне: Яковъ Григорьевъ, Григорій Нпко.лаевъ, Спиридонъ Симо¬ 

новъ, Романъ Аржевановъ. 

Служители: Осинъ Павловъ, Адамъ Алодевъ, Матфей Макаровъ, Давидъ Хари¬ 

тоновъ, Борисъ Давидовъ, Давидъ Андреевъ, Захарій Павловъ, Георгій Обросимовъ, 

Макарій Семеновъ, Давидъ Ѳедоровъ. 

Митрополитъ Николай. При немъ духовные: игуменъ Ѳома, попы: Моѵсей Зо- 

ловъ, Георгій Давыдовъ, поддъяконы: Матфей Димитріевъ, Іосифъ Іосифовъ. 

Свѣтскіе: князь Венедиктъ Орбельяновъ. 

Дворяне: Таврило Матфѣевъ, Борисъ Романовъ, Иванъ Петровъ. 

Слулштели: Григорій Поповъ, Ѳедоръ Остафьевъ, Давидъ Давидовъ, Тармаза 
Але.ль, Зарапъ Григорьевъ. 

Архимандриты: Германъ, Іосифъ, Дометій, монахъ Іоаннъ, священникъ Моѵсей. 

Діаконы: Филиппъ Петровъ, Заведен Заведеевъ, Данило Григорьевъ, 
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№ 59. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

26 ыаі)та 1726 г 

1726 году марта въ 26 день р]я Императорскому Величеству въ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ подалъ челобитную иноземецъ Еремѣн 

Зіееръ, въ которой объявляетъ, что привезенной къ городу Архангель¬ 

скому въ прошломъ 1725 году смолы сорокъ тысячъ бочекъ долговре- 

мянно онъ не нрпмалъ для того увѣдомнлся онъ изъ заморя отъ кор- 

решнонденсовъ свонхъ, что и прежняя смола, которая для продажи за¬ 

море отпущена, явилась фальшивая, какъ о томъ въ Сенате въ скаске 

ево показано нмянно, о чемъ іі нынѣ при той челобитной прилагаетъ во 

увѣренно присланное изъ Галандін отъ корреспондентовъ ево тамошнихъ 

публичныхъ натаріусовъ оригнналное свидѣтельство, а понеже де въ 

Служители: Матфеи Ивановъ, Григоріи Петровъ, Евстафіи Жпляздинъ, Григо¬ 

ріи Ивановъ, Іорданей Кириловъ, Андрей Андрѣевой. 

Духовныя-жъ и свѣтскія персоны прибыли прен.-де: 

Монахъ Зоспма, царю по матери родственникъ; дворянинъ Титъ Гаргаретовъ. 

Служпте.тп: Насхпда Іосифовъ, Илья Григорьевъ. 

Итого въ Москвѣ 51 яе.іовѣкъ, въ томъ числѣ духовныхъ 19, свѣтскихъ 32. 

Да изъ выиіеобъявленныхъ же прибывшихъ изъ грузинской земли духовныхъ 

и свѣтскихъ персонъ, обрѣтается нынѣ при грузинскомъ царѣ въ Гнлянѣ: 

А нмянно еішскоиы: Манге.іій, Арсеній, Урбнелій, Николай, Іоспфой, архиман¬ 

дритъ Арсеній, игуменъ Іосифъ, іеромонахъ Николай. 

Служители; Давидъ Лазыревъ, Ѳедоръ Моѵсѣевъ, Давидъ Грпгоревъ, Іосифъ Іоаса- 

фовъ, Георгій Георгіевъ. 

Пгуменыжъ: Аѳанасій, Николай, Арсеній, Григорій, протопопъ Георгій, поповъ 4, 

протодіаконъ Григорій, діаконовъ 4, церковниковъ 2, служителей 42. 

Да въ Астрахани; дворянинъ Павелъ Григорьевъ. 

С.іужитеіп; Григорій Табатаевъ, да братъ его родной Иванъ, Ишія Филишіовъ, 

Матфей Семеновъ, Нодара Романовъ. 

Итого при церкви въ Гилянѣ и въ Астрахани, 75 человѣкъ, въ томъ числѣ 

духовныхъ 22, свѣтскихъ 53. 

Всего обрѣтающихся въ Москвѣ и при царѣ въ Гилянѣ и въ Астрахани 126 

человѣкъ, въ томъ числѣ духовныхъ 41, свѣтскихъ 85. 

И тѣ-де обрѣтающіеся въ Гиляни и въ Астрахани духовныя и свѣтскія персоны, 

всѣ-ль нынѣ на лицо и которыхъ имянъ не показано, о томъ тѣмъ архіереемъ по¬ 

длинно написать не возможно; понеже де извѣстія они не имѣютъ. 

Секратарь Михайло Дудинъ. 

і\анцеляр)і(спіъ Савастьянъ Зыковъ. 
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Сенате по прошенію россіпскпхъ купецкихъ людей учпнена резолюція, 

чтобъ ту смолу, которую они прпвезлп къ отдаче ему л городу Архан- 

гелскому губернатору противъ ево вышеобъявленноГі скаскп освидѣ¬ 

тельствовать, а ему велено за ту смолу деньги пмъ купецкпмъ лю- 

демъ отдать по контракту сполна—^чего ради оиъ доносптъ, что той 

смолы за фалпіпвыми пхъ отдачами п обманомъ нынѣ зпмішмъ времяпемъ, 

что оная въ бочкахъ бываетъ мерзлая, кромѣ того какъ лѣтнпмъ вре- 

мянемъ браковать невозможно п проситъ, чтобъ за тою певозможно- 

стпю до лѣтняго времянп прпемомъ ему той смолы повелено было 

умедлпть, понеже^де яще п прежней принятой смолы многое число не 

продано, а которая п продана съ велпкпмъ убыткомъ, отъ чего полу¬ 

чилъ онъ себѣ крайнее разореніе, и чтобъ въ тѣхъ убыткахъ пока¬ 

зать ему по милостивому разсужденію вспомоществование, ибо онъ ту 

смолу принялъ не для своей собственной прибыли, но для услуги Ея 

Императорскому Величеству въ платеже кварталовъ. II послушаніи той 

ево челобитной Ея Императорское Величество повелѣла слѣдующее учи¬ 

нить: 1) Фалпіпвую той смолы отдачу по прежней сенатской резолю¬ 

ціи освидѣтельствовать губернатору. 2) Нынѣ за вышеозначенными пе- 

возможностми прпемомъ той смолы до лѣтняго времянп ево Меера не- 

прпнуждать, однакожъ далѣе июля мѣсяца нынѣшняго 1726 году тѣмъ 

прпемомъ и бракованьемъ ему Мееру отнюдь немедлпть. 3) Какъ онъ 
Мееръ ту смолу приметъ, тогда россійскимъ купецкпмъ людемъ до¬ 

стальные денгп выдать ему безъ всякого задержанія. 4) И какъ въ 

томъ немедленномъ приеме такъ и въ платеже достальныхъ денегъ 

взять у него Меера въ Сенатъ въ подтверждение скаску. И для того 

ту ево Меерову челобитную отослать при указе въ Сенатъ. 

Подлинный подппса.лп:. Карлъ Фридерихъ. Александръ Меншиковъ. Генералъ- 

адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ грссфъ Го.човинъ. Графъ Петръ Тол¬ 

стой. Князь Дмитрій Голіщынъ. Андрей Остерманъ. Басилей Степешовъ. 

№ 60. 

Указъ Ея Императорскаго Величества, состоявшійся въ Верховномъ 
тайномъ совѣтѣ въ Сенатъ. 

26 марта 1726 г. 

Сего марта 21 дня Верховный тайный совѣтъ приказали, когда 

въ Москву прибудетъ царь грузинской, да генералъ князь Долгорукой, 

тогда имъ и прочимъ при нпхъ будучимъ, давъ суды и на нихъ при- 
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пасы, II пристойное чпсло работниковъ за указной по плакату пла¬ 

тежъ отііі)авііть немедленно, и Сенату учіінпть о томъ по сему Ея Импе¬ 

раторскаго Велпчества указу. 

Слушанъ марта 20. О исполненіи ука.за репортовано іюля 11 дня. 

№ 61. 

Указъ Ея Императорскаго Величества, состоявшійся въ Верховномъ 
тайномъ совѣтѣ, въ Сенатъ. 

26 марта 1726 г. 

Сего марта 16-го дня по поданному въ Верховный тайный со¬ 

вѣтъ изъ Сената доношенію п по предложенному притомъ мнѣнію о 

сборѣ изъ допмкіі II о нарядѣ вновь рекрутъ для комплоту армейскихъ 

II гарнизонныхъ полковъ, также вд, артиллерію іі адмиралтейство въ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ слѣдующее рѣшеніе учинено: по 1-му 

пункту рекрутамъ новое располояіеніе учинить съ дву сотъ душъ, по¬ 

неже положенное число сполна безъ доимки въ зборѣ быть не можетъ, 

а въ полки нынѣ передъ прежнимъ въ комплотъ требуютъ съ при¬ 

бавкою, а особливо въ низовой корпусъ, по 2 и 3 съ посадскихъ 

вмѣсто рекрутъ; съ тѣхъ посадовъ, которые сами платить деньгами 

иохотятъ брать по прежнему указу но сту рубленъ за человѣка, а 

которые посады денегъ платить не иохотятъ, съ тѣхъ брать рекрутъ 

натурою. Понеже о взяткѣ съ нихъ деньгами опредѣленіе учинено было 
.для ихъ купецкихъ людей выгоды, и для того дается нынѣ имъ въ томъ 

на волю, а о пріемѣ помянутыхъ рекрутъ у плательщиковъ и о дачѣ 

имъ въ томъ отппсей безволокіітно какъ земскимъ компсаромъ и офи¬ 

церомъ, которые сбирать оныхъ будутъ, такъ и офицеромъ же опре¬ 

дѣленнымъ изъ военной коллегіи для пріему и отводу ихъ въ указныя 

мѣста, чинить но указу 1724 году маія 5-го дня, и чтобъ какъ о 

пріемѣ тѣхъ рекрутъ у плательщиковъ, такъ и въ дачѣ имъ въ томъ 

отписей волокиты ие было, поступать въ томъ равно какъ въ плакатѣ 

положено о платежѣ подушныхъ денегъ, а когда сколько тѣхъ ре¬ 

крутъ въ сборѣ будетъ, о томъ коммисаромъ. и оставшпмъ офицеромъ 

репортовать въ военную и въ каморъ коллегіи, такожъ и къ геиеі)а- 

ламъ-маіорамъ покамѣстъ оные въ губерніяхъ будутъ; по 4-му, о пріе¬ 

мѣ і)ек])утъ въ простомъ платьѣ, какое они въ домахъ своихъ носили, 

а не въ мундирѣ, чинить по силѣ иреяиіихъ указовъ, и о томъ па- 

борщикомъ подтвердить указами и въ паіюдъ публиковать; ио 5-му 
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доимочныхъ рекрутъ выбирать по доимочнымъ росписямъ п па комъ 

та доимка написана, а въ платенгь отписей не пололгатъ на тѣхъ 

взыскивать, не чиня никакого послабленія. А буде которые станутъ 

объявлять отписи или росписки, что они по складкамъ платили деньги 

другимъ помѣн^икомъ, которые взявъ у нихъ деньги, рекрутъ за нихъ 

не отдали или и были отдаваны, да за какою негодностію не приняты 

и на такихъ помѣщикахъ, которые деньги забрали, а рекрутъ за 

складчиковъ не отдали, по подлинному свидѣтельству править тѣхъ 

рекрутъ безъ всякой пощады, да сверхъ того на ппхъ яіе править, 

штрафъ равно тому, какъ по указу за бѣглыхъ положено, а о пу¬ 

стотѣ, съ кого тѣхъ доимочныхъ взять нѣкого освидѣтельствовать пол¬ 

ковникомъ; а въ небытность ихъ оставшимъ офицеромъ съ земскими 

комміісарами обще, а геиералъ-маіоромъ, чтобъ имъ въ другихъ поло- 

ліенныхъ на нихъ дѣлахъ остановки и помѣшательства не было, въ 

то свидѣтельство не вступать; по б-му, въ указѣхъ наборщикомъ на¬ 

писать, чтобъ принимали не все великорослыхъ людей, какихъ мало 

гдѣ сыскаться молштъ (какъ то чинили наборщики собою), и отъ того 
происходили народныя тягости и убытки, токмо смотрѣть имъ того, 

чтобъ были люди здоровые и въ службу годные и въ указные лѣта, 

и Сенату учинить о томъ по сему Ея Императорскаго Величества 

указу. 
Иодппсали: Дѣйствительиыгі статскій совѣтникъ Ѣасилій Степановъ. 

Ооеръ-сещ)ета'рь Анисимъ Масловъ. 

Таковъ лее указъ посланъ въ военную коі.іегію. 

Ренортовано о исполненіи указа, апрѣля 25-го дня 1726 г. 

№ 62. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

28 марта 1726 г. 

Въ собраніи были: генералъ адмиралъ графъ Апраксинъ, дѣйстви¬ 

тельные тайные совѣтники графъ Толстой, князь Голицынъ. 

При томъ собраніи подалъ донопіеніе отъ генерала лейтенанта 

Миниха комиссаръ Богдановъ, которымъ доношеніемъ требуетъ па дѣло 

Ладожскаго канала денелшой казны. Притомъ оный комиссаръ доносилъ 

словесно, что отдано въ Москвѣ Ивану Меншому Люпсу на вексель 
пятьдесятъ одна тысяча рублевъ, по которому надлежитъ принять у 

Еремѣя Меера но показаніи того векселя въ шесть недѣль, и тотъ 
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вексель ему Мееру объявленъ сего мѣсяца 17-го дня п отправляетъ-де 

онъ Мееръ нынѣ десять тысячи рублевъ, а понеже-де работныхъ воль¬ 

ныхъ людей нынѣ часъ отъ часу умножается, а денежной казны мало, 

и еяѵеліі-де нынѣ на каналъ денегъ вскорѣ не прпшлется, то вольные 

работные людп могутъ разойтнться п впредь приходить не будутъ. 

ІІовелѣно призвать Меера іі говорить ему, чтобъ онъ по тому векселю 

какъ скоро возможно деньги платилъ прежде сроку. 

Потомъ прибылъ фельд-маршалъ свѣтлѣйшій князь. 

II спрошенъ протоколъ по дѣлу графа Бондія, который п слушанъ, 

также притомъ слушана копія съ указу, каковъ изъ кабинета посланъ 

къ Рижскому генералу губерпато|»у по челобитью вдовы Данненстерпш 

п по слушапіп тотъ протоколъ крѣішлп. 

Приходилъ кабинетъ секретарь Алексѣй Макаровъ п доносплъ, что 

Ея Императорское Велпчество изволпла указать жалованную грамоту 

генералу фельдцехмейстеру графу Брюсу дать не продолжая времени, 

понеже-де онъ графъ Брюсъ о томъ Ея Императорскому Велпчеству 

непрестанно въ болѣзни своей бьетъ челомъ, на что ему отъ Верхов¬ 

наго тайнаго совѣта объявлено, что ту жалованную грамоту дать ему 

у;ке повелѣпо, п отдана для переппскіі въ Сенатъ еще третьяго дня. 

Потомъ допущенъ былъ Мееръ и ему говорено, чтобъ онъ по выше¬ 

означенному векселю деньги на каналъ отдалъ, хотя іі прежде сроку, 

па что онъ доносплъ, что-де уже трпнадцать тысячи рублевъ отпра¬ 

вилъ, а всѣхъ, прежде сроку, отдать ему п управиться не можно, но- 

неже-де отдаетъ еще на гвардію тридцать тысячи рублевъ. 

И притомъ онъ Мееръ подалъ челобитную, которая слушана, и 

повелѣпо, по тому его челобитью, послать указъ въ Сенатъ, чтобъ 

смолу, которая ему отдана въ прошломъ году сорокъ тысячи бочекъ, 

принять ему на бракъ прежде іюля мѣсяца нынѣшняго яіъ года, и по 

пріемѣ деньги заплатить ему немедленно; притомъ же ему объявлено, 

что та отсрочка учинена ему за то, чтобъ опъ по выпіеппсапному 

векселю деньги на капалъ отдалъ прежде показанного сроку и онъ 

Мееръ доносплъ, что платежомъ по векселю денегъ прежде сроку ис¬ 

правляться онъ будетъ. 

Потомъ прибылъ его королевское высочество и начаты слушать 

дѣла внѣшнія, чему особливая записка учинена. 

Приказано справиться, сколько въ низовомъ корпусѣ провіанта и 

на сколько впредь будетъ, и о томъ послать въ провіііатскую капцеля- 

1)ію запросъ. 

Потомъ допущены были господа сенаторы, генералы маіоры, Сал- 
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ТЫКОВЪ, Девіеръ іі оберъ-прокуроръ Бибиковъ съ доношеніями и тѣмъ 

доношеніямъ слушанъ реэстръ; повелѣно тѣ доношенія принять и доло¬ 

жить въ другое собраніе. 

Притомъ же оберъ-прокуроръ Бибиковъ докладывалъ: 

1) По комисскпмъ дѣламъ, которыя присылались въ Сеиатъ для 

апробаціи, тѣмъ гдѣ повелѣно будетъ апробацію чинить, въ Сенатѣ-ль 

по прежнему, или въ Верховный тайный совѣтъ взносить? 

2) Тако-жъ о жалованныхъ грамотахъ, или на ихъ маетности при- 

виллегіи изъ Сенату-ль давать и подписывать, или изъ Верховнаго 

тайнаго совѣта? 

3) Публичные указы, которые прежде при сенатской типографіи 

печатаны были для разсылки во всѣ губерніи и провиціи, нынѣ безъ 

докладу Верховнаго тайнаго совѣта печатать-ли? 

На тѣ доношенія Верховнаго тайнаго совѣта разсужденіе было, 

чтобъ привиллегіи, или жалованныя грамоты приносить для апробаціи 

въ Верховный тайный совѣтъ, а генеральныя привиллегіи даваны быть 

имѣютъ отъ Верховнаго тайнаго совѣта. Притомъ, генералъ фельд-мар- 

шалъ свѣтлѣйшій князь разсуждалъ, чтобъ писать въ тѣхъ привилле- 

гіяхъ, ежели архивъ привезенъ изъ Швеціи будетъ, а по подлиннымъ 

документамъ явится претензія чья неправая, то въ своей силѣ оная 

привиллегія не будетъ, и потомъ обще разсуждали, чтобъ дачею тѣхъ 

привиллегій, покамѣстъ архивъ привезенъ будетъ, умедлить. 

А о печатаніи указовъ, когда случится, тогда преяще доносить 

въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ и потомъ печатать. 

До впущенія тѣхъ сенаторовъ, его королевское высочество изво¬ 

лилъ объявить мнѣніе свое, что когда въ Верховный тайный- совѣтъ 

приходить будутъ сенаторы съ дѣлами, то-бъ при нихъ тѣхъ дѣлъ нс 

читать и объ нихъ не разсуждать, дабы они того, что Верховный тай¬ 

ный совѣтъ разсуждать станутъ, прежде времяни не вѣдали; но, ири- 

нпмая-бъ у нихъ доношенія о дѣлехъ ихъ отпускать, и тѣ дѣла слу¬ 

шать безъ нихъ, и потомъ когда потребно будетъ оиыхъ призывать, 

на что всѣ согласились и по сему поступать опредѣлили. 

№ 63. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

28 марта 1726 г. 

1726 году марта въ 28-й день, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

слушано доношеиіе генерала лейтенанта Миниха, въ которомъ объяв- 
10 
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ляетъ: 1) что изъ коыандпроваипыхъ солдатъ, которымъ повелено быть 

па капалѣ, болшая часть уже пришли; 2) вольныхъ работниковъ об¬ 

рѣтается съ пять тысячь человѣкъ іі еще повсядневно прибавляются; 

3) п какъ для заплаты тѣмъ командированнымъ солдатомъ н волнымъ 

работнымъ людемъ, такъ н за матеріалы іі за другія прнуготовлеиія 

потребна но вся дни немалая сумма, а пыпѣ-де нріі канале денежной 

казны малое число, п не во многіе дни мо/кетъ вся роздана быть, того 

1»адіі проситъ чтобъ надлежащія деіігіі какъ нынѣ, такъ іі въ предь 

заблаговремянно къ нему нрисыланы были. 

Притомъ Верховному тайному совѣту донесено, что комисаръ Бог¬ 

дановъ нрп подаче вышеозначенного доношенія словесно доносилъ: от- 

дано-де въ Москвѣ канальныхъ денегъ Ивану Меншому Люпсу на 

вексель пятьдесятъ одна тысяча рублевъ, по которому падлеиштъ за- 

іыатить иноземцу Еремѣю Мееру но показаніи того векселя въ шесть 

недѣль ІІ тотъ-де вексель ему Мееру отданъ сего мѣсяца 17 дня, по 

которому отправляетъ онъ толко десять тысячь рублевъ. И ежели-де 

нынѣ денежной казны въ скорѣ не прншлетца то волные работные 

люди принуждены будутъ разойтнтца, п въ предь приходить небудутъ 

ІІ для того оной Мейеръ пріізыванъ іі говорено ему, чтобъ онъ по тому 

векселю деіігн всѣ отдалъ прежде объявленного по векселю срока, по- 

казуя въ томъ къ Ея ІІмнеі»аторскому Величеству свою службу, на 

что онъ донесъ что тѣмъ іілатежемъ іі прежде сроку нсправлятца 

будетъ II отправилъ уже иа каналъ тринадцать тысячь рублевъ. 

И Ея Іімііеііаторскос Величество указала Сенату стараніе имѣть 

объ отдаче отъ него Мейера на каналъ по вышеписанному векселю 

денегъ прежде сроку въ немедленномъ врем ян н. А котоііые денгп нсъ 

каналной суммы издержаны въ другие іюсходы, а въ ту сумму по 

нііежпему еще не возвращены, тѣ возвііатнть немедленно жъ. Такожъ 

которыя денгн но прежнимъ указамъ па додѣлку того канала поло- 

Яѵсііы, а отъ нереннщпковъ изъ губерней высланы не сполна, о томъ 

нослаті. указы, чтобъ гдѣ сколко тѣхъ денегъ въ збоііѣ есть на лицо, 

нрнсылалн-бъ къ нему генеііалу-леГітснанту Мнннху безь замедленія. 

II въ томъ во всем'ь Сенату имѣть стаііаніе, дабы въ дѣ.іѣ того ка¬ 

нала за денгаміі остановки никакой не было. 

Подлинный ноднпсалн; Иарль Фридрихъ. Л.исі;санОрь Меншиковъ. Гене¬ 

ралъ ад.мира.п цниръ Апраксинъ. Канц.черъ ірафъ Головкинъ. Графъ ІІешръ 
Толстой. Кня.ѣ Д.ми))і2>ій Голицынъ. Анд2)ей ()ст(2>.уанъ. Василей Степановъ. 
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№ 64. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

28 марта 1726 г. 

1726 г. марта 28-го были въ Верховномъ тайномъ, совѣтѣ, его 

королевское высочество іі всѣ прочія, опредѣленныя въ ономъ тайномъ 

совѣтѣ, особы. 

Вначалѣ имѣли разсу/кдепіе о турецкихъ и персидскихъ дѣлахъ, 

какъ въ томъ нынѣ и особливо въ Персіи поступать н за фундаментъ 

положено, что понеже персидскія провинціп п мѣста всѣ содержать не 

токмо весьма трудно, но и почитай невозможно—того ради чтобъ искать 

по малу изъ тѣхъ персидскихъ дѣлъ выйти, однако?ке на такомъ 

основаніи, чтобъ по всякой возможности стараться, дабы турки въ 

тѣхъ мѣстахъ не могли утвердиться, и имѣли разсужденіе, какія о 

томъ дать инструкціи царю Вахтангу и генералу князю Василию Дол¬ 

горукову. 

Но потомъ чтено разсужденіе о тѣхъ дѣлехъ вице-канцлера ба¬ 

рона Остермана, ‘ изъ котораго что разсуждено за благо, написано въ 

инструкціяхъ царю Вахтангу и генералу князю Долгорукову, и сверхъ 

того какую къ тому прибавку учинить, то въ томъ разсужденіи про¬ 

тивъ пунктовъ отмѣчено и на меморію записывано, п приказано про¬ 

тивъ того инструкцію сочинять, одну общую царю Вахтангу съ гене¬ 

раломъ княземъ Долгорукимъ, другую ему генералу особливую, секрет¬ 

ную. Во ономъ ;ке разсулщепіп чтено, какіе указы нынѣ въ Царь¬ 

градъ къ министрамъ россійскимъ отправить надлеялггъ п опредѣлено 

противъ того оный отпускъ приготовлять. 

При слушаніи разсужденія о персидскихъ дѣлахъ и о имѣвшемъ 

совѣтѣ опредѣлено еще о слѣдующихъ дѣлахъ: 

1) Опредѣленные напредъ сего въ Персію въ тамопіній корпусъ 

въ прибавку пять полковъ пѣхоты нынѣ туда, за недостаткомъ транспорт¬ 

ныхъ судовъ, не посылать и остановить изъ нихъ четыре полка въ 

Казани для употребленія въ работу къ дѣланію тамо судовъ морскихъ, 

а пятый полкъ поставить въ Саратовѣ пли Царицынѣ, ради охраненія 

калмыкъ отъ нападенія каракалпаковъ и другихъ пограничныхъ наро¬ 

довъ и предать то въ расположеніе военной коллегіи. 

2) Въ Гилянь отпустить нынѣ съ царемъ Вахтангомъ и генера¬ 

ломъ княземъ Долгорукимъ въ тамошній корпусъ рекрутъ собравъ 
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ОНЫХЪ въ Казани іі другихъ мѣстахъ по разсмотрѣнію военной кол¬ 

легіи ежелп не можно больше, то хотя тысячу человѣкъ ^). 

3) Что генералъ лейтенантъ Матюшкішъ доношеніямп своими тре¬ 

буетъ на нпзовой корпусъ прибавочнаго провіанту 150 четвертей мукп 

п по пропорціп крупъ, справясь о наличномъ тамо провіантѣ съ Се¬ 

натомъ п съ военною коллегіею, оный покупать п опредѣлить на то 

сумму денегъ, п разсуждали, чтобъ положить на каждую четь (чет¬ 

верть) по рублю. 

4) Корпусъ при крѣпости Святаго Креста, по прежнему опредѣ¬ 

ленію въ 12,000 конницы прпвесть въ надлежащее состояніе п людьми 

и лошаді)Мп, чего не достаетъ въ комплектѣ дополнить п о томъ по¬ 

слать въ военную коллегію указъ. Притомъ генералъ фелдмаршалъ 

свѣтлѣйшій князь Меншиковъ представлялъ, что въ оный корпусъ тре¬ 

буютъ нынѣ 10,000 лошадей, которыхъ въ готовности не обрѣтается 

и потребны на покупку оныхъ деньги, которыхъ на примѣръ надобно 

100,000 руб. п положплп сію сумму, справясь откуды взять можно, 

опредѣлить. 

5) Донскихъ казаковъ, которые нынѣ при крѣпости Святаго 

Креста, перемѣнить, п отправить на пхъ мѣсто съ Дону такое же 

число казаковъ, п разсуждали, чтобъ пмъ посылающимся туда вновь 

дать что на подъемъ жалованья. 

6) Изъ Малой Россіи казаковъ къ крѣпости Святаго Креста п въ 

Дербень, которыхъ тамо было по 5,000 человѣкъ въ годъ съ перемѣ¬ 

ною н употреблялпся болѣе въ городовую работу, нынѣ не посылать, 

понеже отъ нихъ пользы мало, по токмо многіе изъ нихъ отъ тамош¬ 

няго воздуху и нуждъ помираютъ, а вмѣсто того взять съ малорос¬ 

сійскихъ казаковъ, котоі»ымъ сего году къ крѣпости Святаго Креста 

на перемѣну ді)угпмъ пттп надлея;ало, съ пяти тысячного числа по 

три рубля съ человѣка, на которыя деньги у крѣпости Святаго Креста 

п въ Дербенѣ къ работамъ людей малороссіянъ нанимать, пли солда- 

') При этомъ иротоколѣ ирпложена записка слѣдующаго содержанія: 

„Марта 28-і'о 1726 г. въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ полон;ено: 

«Чтобъ съ царемъ Вахтангомъ и съ генераломъ княземъ Долгорукимъ послать 

въ Гіілянь въ тамошній корпусъ рекрутъ хотя тысячу человѣкъ, собравъ оныхъ въ 

Казани и въ другихъ мѣстахъ, ежели больши не возможно, о которыхъ свѣт.іѣйшій 

і:нязі> объявить пзволіі.тъ, дабы ихъ ііос.іать на тѣхъ судахъ, которыя изъ Казани 

отц]>авлены быть имѣютъ. Таково извѣстіе ііосылано къ генералу фелдмарпіа.іу свѣт¬ 

лѣйшему князю Александру Даниловичу Меншикову, марта 21)-го дня 1726 году и 

накіі отъ него тогожъ числа іюзвращено. 



томъ и драгуномъ тамо будущимъ давать, и послать о томъ въ Ма¬ 

лую Россію указъ, не означивая того, что требуется вмѣсто посылки 

къ крѣпости Святаго Креста со всякого человѣка по 3 рубля; но чтобъ 

оные казаки сами объявили, что они вмѣсто оного походу дать мо¬ 

гутъ, и когда они, какъ безъ сумнѣнія чаемо, представятъ въ дачю со 

всякого человѣка болѣе 3-хъ руб., то имъ въ то время объявить, что 

Ея Императорское Величество, милосердуя о нихъ, повелѣла съ нихъ 

взять только по 3 руб., дабы они симъ способомъ тѣ деньги безъ 

о.злобленія, или еще и съ охотою заплатили, а которые малороссійскіе 

казаки нынѣ при крѣпости Святаго Креста и въ другихъ тамошнихъ 

мѣстахъ, тѣхъ сего лѣта въ сентябрѣ мѣсяцѣ отпустить оттуды въ 

домы ихъ ^). 

Поводомъ къ этому рѣшенію служило слѣдующее донесеніе Сената въ Вер¬ 

ховный тайный совѣтъ. 

Въ 1724 году. По наряду изъ Сената выслано для работъ кре¬ 

пости Святаго Креста и въ Дербенъ изъ Малой Россіи черкасъ . . 10000 

Да сверхъ того высланы вмѣсто штрафа тѣ, кои въ 723 году 

отъ полковника Лубенскаго Марковича съ пути бѣжали. 343 

Да кои противъ наряду тогожъ 723 году изъ домовъ не вышли 178 

Всего.10521 челов. 

А при нихъ главнымъ командиромъ отправленъ полковникъ Милорадовичь. 

А въ 725 году, означенный полковникъ Милорадовичь въ Сенатъ доносилъ, 

что исъ показанныхъ черкасъ 3500, которые къ крѣпости Святаго Креста прибыли 

прежде ево, раскомандированы въ разные мѣста. А съ нимъ пришло 6790 человѣкъ; 

и изъ оныхъ около крѣпости Святаго Креста при Сулаке, отъ цынготной и другой 

тяжкой боле.зни, повалились и отъ татаръ въ сулацкомъ городке и въ Аграханскомъ 

транжаменте на бояхъ и нападениями въ ра.зныхъ мѣстахъ побито и умерло 5183 

человѣка. 

Да отпущено больныхъ 874 человѣка въ Астрахане, и на четырехъ Буграхъ 

оставлено больныхъ 87 человѣкъ. 

Затѣмъ при крѣпости Святаго Креста на лицо 646 человѣкъ и тѣ платья, 

обуви и другихъ харчевыхъ вещей, кромѣ хлѣбного жалованья давно лишились; и 

просилъ чтобъ ево съ тѣми достальными казаками, оттуда отпустить въ домы. 

И въ томъ яге 725 году майя « > дня, по приговору Правительствующаго 

Сената, на перемену болныхъ черкасъ и вмѣсто умершихъ, для дѣла крѣпости Свя¬ 

таго Креста, по наряду выслано изъ Ма.той Россіи черкасъ 5000 человѣкъ. А озна¬ 

ченнаго пОоіковника Милорадовича съ достальными козаками исъ крепости Святаго 

Креста велено отпустить въ домы ихъ и о томъ къ генералу лейтнанту Матюшкину 

указъ посланъ. 

А по репорту отъ нево Матюшкина февраля отъ 13 дня показано, что въ вы- 

шеписанное пяти-тысячное число черкасъ изъ Малой Россіи въ Астрахань прибыло 

4773 и изъ нихъ 4230 въ крѣпость Святаго Креста отправлены. Да въ Астрахани 



7) Въ Казсши сверхъ приготовляющихся т.тмо морскихъ транспорт¬ 

ныхъ на Каспійское море судовъ сдѣлать еще вновь 10 суденъ, и о 

томъ послать въ адмпралптепскую коллегію указъ ^), а говорепо при¬ 

томъ п о деньгахъ на дѣланіе тѣхъ судовъ, что уліе о томъ адмнра- 

лнтенская коллегія сама требовать будетъ. 

Имѣли разсуяѵдепіе о возкѣ изъ Ладоги къ Еронштату камня плит¬ 

ного, сколь дорого провозъ онаго па новоманерныхъ судахъ становится, 

а противъ того, ежели оный дозволить возить па староманерныхъ су¬ 

дахъ, какъ то требуетъ внце-аднпралъ Снверсъ н о томъ писалъ къ 

свѣтлѣйніему князю Меншикову [который о томъ въ собраніи совѣта 

предлагалъ], то полу (половину) противъ того придетъ, н опредѣлили, 

дать нынѣ позволеніе плитный камень возить изъ Ладоги водою къ 

Ь*1)онштату на староманерныхъ судахъ; но токмо тѣ суды по выгрузкѣ 

камней у Кронштата велѣть розбнвать п въ строеніе употреблять и, 

о семъ прежде донесть Ея ІІмнеі)аторскому Величеству п Ея всемнло- 

стнвѣйшей апробаціи требовать. 

Такояѵде разсуяѵдали о малороссійской старшинѣ, которые здѣсь 

живутъ, а особливо о полковникѣ Миргородскомъ Данилѣ Аностоленкѣ, 

до котораго къ задержанію здѣсь причины малой, пли п никакой, не 

касается, и положили, чтобъ его отсюды отпустить въ Малую Россію 

но прежнему въ Миргородскій полкъ полковникомъ, а здѣсь оставить 

сына его н донести о семъ Ея І1мпе]іаторскому Величеству, а о про- 

зазпэіоваліі 536, а доста,іьиые 234 человѣка, не дошедъ Астрахани бѣжали іі померли. 

А сколько, о том'ь не показано; а полковникъ-де Мп.торадовичь, со старшиною п ка¬ 

заками всего съ 8Р5 человѣки въ Малороссию отпущены. 

Онъ же генералъ лейтенантъ доноситъ, что неъ прибывшихъ въ 724 году чер¬ 

касъ обретается нынѣ въ Дербенн у строенія крѣпости старшины и казаковъ 1333 

человѣка, котщ)ые денежнаго жалованья, кромѣ провианта, не получавггь и какъ онъ 

въ бытность, свою въ Дербенѣ усмотрѣлъ и прошениями оная старшина ему объя¬ 

вили, что тѣ черкасы отъ неполучения денежнаго лсалованья претериеваютъ немалую 

нужду, ибо платьемъ и обувью обносились и просятъ о ііеременѣ; а при томъ пред¬ 

ставляетъ, что обрѣтающимся въ Дербенп у строения крѣиости донскимъ казакамъ, 

но иодиисанному Блаженные п вѣчнодостоиные памяти Императорского Величества 

собственною рукою, на док.іадныхъ ево пунктахъ Июня 2 дня 1724 году указу, 

дастся исъ тамошнихъ дербенскпхъ доходовъ денежного лсалованья но 30 кон. чело¬ 

вѣку на мѣсяцъ. 

И объ оныхъ малоросіяпахъ требуетъ указа что съ ними повелено будетъ 

чинить? 

Марта 16 діш 1726 г. 

') Объ зтомъ состоялся особый протоколъ от’ъ 28 марта, который здѣсь не по¬ 

мѣщается, потому что зак.іючастъ только повтореніе выіш'сказапнаго. 



чихъ малороссійской старшинѣ, которые здѣсь, что и о тѣхъ потребно 

опредѣленіе учинить. 

Между тѣмъ приходилъ тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Ма¬ 

каровъ и принесъ: 1) протоколъ, о освоболгденіи донскихъ старшинъ, 

Ивана Хромого и Данила Ефремова, которые содержаны бьми при ком¬ 

миссіи за арестомъ по претензіи съ турской стороны въ обидахъ, и о 

выдачѣ имъ опредѣленныхъ за первый персидскій походъ съ донскими 

казаками денегъ, и объявилъ, что Ея Императорское Величество напи¬ 

санное въ томъ протоколѣ опредѣленіе апробовать изволила и того же 

времянп тотъ протоколъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ подписанъ. 

2) Указъ, сочиненный въ Сенатъ о новой формѣ, какимъ образомъ 

впредь изъ Верховнаго тайнаго совѣта будутъ отправляться указы, и 

какъ изъ Сената будутъ отправляться указы, и какъ изъ Сената и 

изъ другихъ мѣстъ во оный донопіенія писать, чтобъ тотъ указъ кому 

контросигнировать, а потомъ Ея Императорское Величество оный под- 

писать и.зволитъ. И по приказу Верховнаго тайнаго совѣта у оного 

указу внизу подписалъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій 

Степановъ имя свое и потомъ оный Ея Величество Государыня подпи¬ 

сать изволила и прислала въ Верховный тайный совѣтъ, который въ 

то же время отданъ сенаторамъ генераламъ маіорамъ Девіеру и Сал¬ 

тыкову, которые приходили съ раз ыми доношеніями. 

До впущенія тѣхъ сенаторовъ, его королевское высочество изво¬ 

лилъ объявить мнѣніе свое: что когда въ Верховный тайный совѣтъ 

приходить будутъ сенаторы съ дѣлами, то-бъ при нихъ тѣхъ дѣлъ не 

читать и объ нихъ не разсуждать, дабы они того что Верховный тай¬ 

ный совѣтъ разсуждать станутъ, преяіде времяни не вѣдали, но при¬ 

нимая-бъ у нихъ донопіенія о дѣлехъ и отпускахъ, и тѣ дѣла слу¬ 

шать безъ нихъ, и потомъ когда потребно будетъ оныхъ призывать, 

на что всѣ согласились и по сему поступать опредѣлили. 

Слушанъ переводъ съ письма прусскаго министра барона Марде¬ 

фельда, присланнаго 27-го сего марта къ вице-канцлеру и дѣйствитель¬ 

ному тайному совѣтнику барону Остерману, въ которомъ оный требуетъ 

о прочтеніи проэкта, сочиненнаго о союзѣ меяцу Ея Императорскимъ 

Величествомъ и королемъ его, а его королевское высочество изволилъ чи¬ 

тать оригинальное Мардефельдово письмо; и опредѣлили имѣть съ нпмъ 

Мардефельдомъ завтра въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ конференцію и 

сообпцйть оному притомъ съ помянутаго проэкта копію. 

Напослѣди представлено въ разсужденіе о отвѣтѣ французскому 

министру Еампредону на его предложенія, о чемъ оігь почасту домо- 
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гается, такожь и о извѣстныхъ сто письмахъ. И по имѣвшемъ совѣтѣ 

опредѣлено Камііредону въ отвѣтъ объявить, что на предложенія его 

велѣно послу князю Куракину во Франціи при дворѣ его обстоятельное 

изъясненіе учппнть п о томъ къ князю Куракину послать указъ. 

Письма его Камнредоновы всѣ послать во Францію къ послу-жъ 

князю Куракину, съ указомъ, чтобъ онъ оныя французскимъ мпнп- 

страмъ, объявя причины задержанія пхъ, за противные Камнредоновы 

поступки, отдалъ, однакожь объ обоихъ тѣхъ пунктахъ допесть прежде, 

ради всемплостпвѣнніен апробаціи. Ея Императорскому Величеству. 

№ 65. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

30 марта 1726 г. 

Въ собраніи были; генералъ фелд-маршалъ свѣтлѣйшій князь, ге¬ 

нералъ адмиралъ графъ Апраксинъ, дѣйствительные тайные совѣтники, 

графъ Толстой, князь Голицынъ. 

При томъ собраніи слушано. 

1) Челобитная полковника Петрова-Соловова, объ отпускѣ его въ 

домъ; приказано оберъ-секретарю Маслову ту челобитную отдать въ Се¬ 

натъ, п объявить, чтобъ его отпустплп въ домъ по указу на годъ; 

при томъ же разсужденіе было ежели его когда опредѣлятъ къ дѣлу, 

то онъ можетъ ѣхать по указу изъ дому своего. 

2) Поданная отъ генерала провіантъ-мейстера вѣдомость о про¬ 

віантѣ, сколько въ Астрахани п другихъ тамошнихъ мѣстахъ для войскъ 

низового корпуса обрѣтается, разсуждено: 1) по требованію генерала 

лейтенанта Матюшкпна, провіанта сто пятьдесятъ тысячъ четвертей 

отправить въ Астрахань конечно наступающимъ лѣтомъ водянымъ пу¬ 

темъ; 2) для того отправленія въ низовые городы послать изъ военной 

коллегіи генерала провіантъ-мейстера Сукина; 3) па покупку того 

провіанта дать ему денегъ, что надлеяштъ изъ подушныхъ то пзъ 

военной коллегіи, а которыя войскп на подушныя деньги не ноло- 

ліепы, на тѣ дать пзъ Сената, а пмянно: для скорости, въ Москвѣ 

съ денежныхъ дворовъ пятьдесятъ тысячь рублевъ на счетъ штатсъ- 

конторы, и къ тому въ п])нбавокъ досталыіые откуду заснособнѣе 

Сенатъ разсудитъ; 4) ежелн онъ Сукинъ усмотритъ, что покуп¬ 

кою, плн нодрядом'ь въ скорости того всего провіанта отправить ему 

будетъ не молшо, то у торговыхъ людей въ Ннлшемъ н другихъ та- 
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мошнихъ городѣхъ у купецкихъ .людей хлѣбъ описать, и сколько гдѣ 

сыщется, тотъ отправить въ Астрахань, а имъ купецкимъ людемъ за 

тотъ хлѣбъ заплатить деньги, во что имъ сталъ, да сверхъ того дать 

имъ по гривнѣ на рубль; 5) какъ онъ Сукинъ тотъ провіантъ весь 

сполна въ Астрахань отправитъ, о томъ ему писать въ военную кол¬ 

легію, а самому ему ѣхать на Воронежъ и усмотри тамошппхъ мага¬ 

зиновъ и сколько въ тѣ магазины провіанта по опредѣленію военной 
коллегіи прибавить надлежитъ, то ему исправить, и о томъ о всемъ 

дать ему и.зъ той коллегіи инструкцію. 

Потомъ зашло слово о слободскихъ полкахъ, что прежде въ нихъ 

бывали учреждены компанейщики, а нынѣ ихъ сколько тамъ обрѣтается, 

нигдѣ не извѣстно, и притомъ свѣтлѣйшій князь разсуждалъ, что над- 

леяштъ ихъ всѣхъ переписать и учинить компанейцовъ по прелшему, 

и по томъ разсулгденіи приказали тѣмъ слободскимъ полкамъ въ вѣде¬ 

ніи быть въ военной коллегіи, и для того изъ Сената какія о тѣхъ 

полкахъ вѣдомости есть и указы блаженныя и вѣчнодостойныя памяти 

Его Императорскаго Величества обрѣтаются, отослать въ ту коллегію. 

Такожъ разсуліденіе было о сербахъ, которые обрѣтаются въ Кіев¬ 

ской губерніи, чтобъ ихъ росписать въ тѣ компанейскіе полки, дабы 

даромъ ліалованья не получали, и приказали то положить на военную 

коллегію, понеже оные сербы въ вѣдомство той коллегіи уже ото¬ 

сланы. 

Чтена выписка о сердюкахъ и компанейцахъ, которыхъ по указу 

Государеву велѣно было набрать Вельяминову пятнадцать тысячь че¬ 

ловѣкъ, разсуждено въ Сенатѣ справиться, сколько прелюде сего въ 

Малой Россіи компанейщиковъ было и на какомъ жалованьѣ денежномъ 

и хлѣбномъ содержаны были, такожъ и Вельяминовъ по скольку по¬ 

рознь кому лшлованья клалъ ^). 

А Сп2швт: Въ указѣ Б.іаженные и вѣчнодостонные памяти Его Императорскаго 

Величества, апрѣля 4 дня 1723 году написано: 

Вельяминову чтобъ учинить къ 724 году компанейцовъ «15000» (еягеёш болѣе 

нел.зя) вмѣсто ре.чстровыхъ казаковъ, которыхъ по капиту.тяціи Хмельницкаго надле¬ 

жало быть «60000», исъ которыхъ треть быть комііанейцомъ, а двумъ третямъ сер¬ 

дюкамъ. 

А въ заниске какова дана ему брегадиру Вельяминову апрѣля-ясъ 25 дня на¬ 

писано: 

О сердюкахъ и компанейцахъ, поговорить съ ними на какой они .заплате жа¬ 

лованья слулсить могутъ, и сколько человѣкъ и Д.ЛЯ прикладу сочинить сумму одному 

полку со всеми имъ старшинами: 

А въ присланной ево вѣдомости ню.ля 15, 1723 году, показано на содерлигние 



Потомъ прпшелъ канцлеръ графъ Головкпнъ. 

Чтено доношеніе п мнѣніе военной коллегіи объ отпускѣ отъ крѣ- 

постп Святаго Креста яііцкпхъ казаковъ для опасности отъ приходу на 

Пикъ каракалпаковъ іі другихъ народовъ, новелѣно объ отпускѣ ихъ 

учппнть по мнѣнію тон коллегіи. 

Пзволплъ прибыть его королевское высочество п начаты слушать 

внѣшнія дѣла. По окончаніи тѣхъ дѣлъ Верховный тайный совѣтъ нз- 

каяцого по.іку сумма: на сердюцкой 11732 руб.; на компанейской 15187 руб. Сколько 

кому пороань о томъ особая вѣдомость, 

А на 15 полковъ, въ томъ чпслѣ на 8 сердюцкпхъ п на 7 компанѣйскпхъ 

пмѣтца «200165». 

Притомъ оной Вельяминовъ доносилъ, ея;е.іп-де повелено будетъ въ Малороссіи 

публиковать, что-бъ во оные полки набрать изъ малороссійскихъ казаковъ, о которыхъ 

онъ надѣется, что многпя пожелаютъ и оплату возьмутъ меньши, а которые за опре- 

делениемъ въ тѣ полки останутца тѣ желаютъ платить подати и по той вѣдомости 

оиредѣленпя не учинено. 

Октября 27 дня 723 году Его Императорское Величество будучи въ колегіп 

иностранныхъ дѣлъ указалъ призывать въ службу Его императорскаго Ве.тіічества 

гусаровъ изъ сербскаго народу, маеору сербенпну Пвану Албанезу. 

На :калованье тѣмъ сербамъ деньги велено держать изъ ма.іороссійской кол- 

•дегіи. 

А въ доношеніп иностранной коллегіи, августа 19 дня, и въ послѣднихъ рапор¬ 

тахъ въ ту коллегию изъ Киевской губерніи объяв.іено, что сербского и другихъ на¬ 

родовъ гусарскихъ полковъ въ службу принято: оборъ-офицеровъ: каиптановъ 4, по- 

рутчпковъ 3, прапорщиковъ 4,полковой писарь Цподарестомъ),ундеръ офицеровъ 17, 

рядовыхъ люлнеръ 277, итого 306. На содержаніе оныхъ надлежитъ 10565 р. 86 коп. 

П притомъ требовано указу, чтобъ присмъ и содерл^аніе тѣхъ гусаровъ снять 

п вручить кому за благоразсуждено будетъ. 

А генваря 12 сего 726 году, ве.іено онымъ гусаромъ вѣдомымъ быть въ воен¬ 

ной коллегіи и содерлсать на доходахъ малороссійской же ко.тлегіи. 

А генваря жъ 17 дня въ доношеніп иностранной ко.і.іегіп объявлено: 

Кпевской-де генералъ губернаторъ князъ Трубецкой доносилъ, что мелгду ири- 

иятыми маеоромъ А.ібанезомъ и прибывшими въ Кпевъ гусарами сербами явились 

оберъ п ундеръ офицеры п рядовые другихъ разныхъ нацей, іі требова.іъ указу, 

ежели впредь другихъ нацѣй, такол;ъ мултяны и во.тохи между сербами въ Кпевъ 

ирпѣзліать будутъ въ службу принимать ли? 

II псъ ко.тлегіи иностранныхъ дѣлъ къ нему генералу лубернатору писано: 

еи.-елп между прибывшихъ въ Киевъ призыву маіора Албане:т, гусаръ обрѣтаются 

другихъ нацей лн>ди діібрые и къ слулюѣ Ея Императорскаго Величества годные, тобъ 

оныхъ содержалъ въ числѣ сербовъ, а выірсдь въ іірпемѣ въ службу помянутыхъ гу¬ 

саровъ сербовъ призыву маеора Албанеза поступать но указомъ. 

II ноября отъ 22 дня « 1725» на оную грамоту онъ генералъ-губернаторъ въ 

коллегпиі иностранныхъ дѣлъ писалъ съ ііредставленнемъ своего мнѣнія: ежели де 
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Ёблили итить съ докладами къ Ея Императорскому Величеству ^). При¬ 

ходилъ тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Макаровъ и объявилъ, 

что Ея Императорское Величество по представленію адмиралтейской 

коллегіи указала: опредѣлить въ судьи Шереметева и князь Михаила 

меньшого Голицына^ а Козлову быть при своемъ дѣлѣ еш,е хотя 

годъ, а потомъ мояіетъ и онъ къ тому опредѣлиться ^). 

№ 66. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

30 марта 1726 г. 

1726 г. марта 30, были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи всѣ опредѣленныя во оный особы. 

И слушаны реляціи министерскія слѣдующія. 

Тайного совѣтника Петра Вестуяіева-Рюмина изъ Митавы отъ 

22-го марта, въ которой онъ доносилъ о прибывшемъ изъ Литвы отъ 

Гетмана Потѣя генералѣ крихсъ-комиссарѣ Карнѣ о избраніи отъ 

курляндскихъ чиновъ герцога и прочая. 

И но имѣвшемъ совѣтѣ опредѣлили послать указъ къ помянутому 

Бестужеву, чтобъ онъ оберъ-ратамъ и другимъ чинамъ курляндскимъ 

объявилъ, дабы они безъ согласія съ Ея Императорскимъ Величествомъ 

королю іюльскому никого въ герцоги себѣ не представляли, но кому 

они герцогомъ въ Курляндіи быть ікелаютъ, о томъ бы напредъ Ея 

кромѣ сербскаго народовъ, которые въ гусарскихъ полкахъ лмлнерами слулшіи, въ 

слулсбу Ея Императорскаго Величества въ Киеве неирннимать, то веема по.ікъ на¬ 

брать будетъ трудно, для того что-де нынѣ больше являются въ Киевѣ му.ітяня п 

ВОЛОХИ, ііоторыхъ елсели назадъ за границу исъ Киева выслать, то небезсумнѣнія 

будетъ дабы они впредь идугцихъ въ слунгбу Ея Императорскаго Величества изъ серб¬ 

ского порода не обращали и тѣмъ бы въ наборѣ гусарскихъ полковъ остановки не 

учинили п чтобъ о томъ указъ учинить. 

‘) Въ черновомъ прибавлено: «а имянно: которые для аиробаціп Ея Им¬ 

ператорскому Величеству выписать изъ реэстра. А при выходѣ, отъ кабинета се¬ 

кретаря Макарова, присланъ былъ нодъячій Иванъ Григорьевъ, чтобъ графъ Гаврила 

Ивановичъ Головкинъ жалованную грамоту генералу фельдцехмейстеру Брюсу контро- 

сигнпровалъ; нонелсе-де Ея Императорское Величество нодиисанія оной изволила спра¬ 

шивать сегодня, которую онъ графъ подписалъ и отослана въ кабинетъ но прелшему 

того лге часа». 

Въ черновомъ. Козловскому. 

Въ черновомъ прибавлено; „О слободскихъ полкахъ указъ. Которые есть въ 

тѣхъ полкахъ и регулярные, тѣмъ въ томъ лщ числѣ быть“. 



Императорскому Величеству объявили, п кого Ея Императорское Белп- 

чество сукцессора пмъ въ герцоги апробуетъ, того-бъ королемъ поль¬ 

скимъ они представили. 

Посла князя Куракина изъ Парижа отъ 4-го марта выписка. 

Чрезвычайнаго посланника графа Николая Головина секретная, 

.V 19. 

И по учиненной на оной отмѣткѣ вице-канцлера и дѣйствитель¬ 

наго тайнаго совѣтника барона Остермана, о пропзшедшемъ въ Швеціи 

у цесарскаго министра графа Фрейтаха съ шведскими министрами въ 

титулахъ спорѣ, велѣно писать въ Вѣну къ камергеру Ланчинскому. 

Тайнаго совѣтника графа Александра Головкина секретная. Л? 14. 

П по отмѣткѣ на оной барона Остермана, о апробаціи помянутаго 

графа Го.товкпна поступка, велѣно къ нему въ рескриптѣ писать. 

По той же реляціи опредѣлили, о предложеніяхъ при прусскомк 

дворѣ кассельскаго генерала Ранга о прпступленіп ланграфа гессенъ- 

кассельскаго къ ганноверскому трактату, писать въ Вѣну къ камер¬ 

геру Ланчинскому, чтобъ онъ о томъ цесарскому двору сообщилъ съ та¬ 

кимъ изъясненіемъ, что россійскому министру въ Польшѣ повелѣно 

прусскій дворъ отъ того по всякой возможности отвращать трудиться, 

и послать о семъ указъ въ Берлинъ къ графу Александру Головкину. 

Дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя Васплья Долгорукова 
три реляціи, подъ .М 10, 11 и 12, и что на первой изъ оныхъ от¬ 

мѣчено, о посланномъ отъ прусского двора въ турки ппсатъ въ Бер¬ 

линъ къ графу Головкину, такожъ и здѣсь барону Мардефельду гово¬ 

рить то апробовано. 

По другой его реляціи, Лг И, о жалобѣ съ польской стороны па 

капитана стараго полку въ обидахъ, велѣно послать изъ иностранной 

коллегіи въ военную ко.ілегію промеморію, чтобъ во оной о томъ изслѣ¬ 

дованіе учинить велѣли. 
Что же онъ дѣйствительный тайный совѣтникъ проситъ о прибавкѣ 

для польскаго житія жалованья, о томъ приказано внесть въ реэстръ 

въ докладъ Ея Императорскому Величеству. 

Притомъ разсуждали о посылкѣ его въ Вѣну, пли въ Швецію, 

о чемъ напредъ сего отъ Ея Императорскаго Величества разсужденіе 

было, и положили донести о томъ при первомъ случаѣ Ея Величеству 

и резолюціи требовать. 

Камергера Ланчпнского одна секретная Лг 17, и при чтеніи 

«•ной представлено о прежней его реляціи, въ которой онъ пространно 

доносилъ о негоціаціи съ цесарскимъ дворомъ о союзѣ, какія въ томъ 
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ОТЪ. цесарскаго двора затрудненія находятся, чтобъ еще оную выслушать 
и разсужденіе имѣть. 

Его королевское высочество изволилъ объявить мнѣніе свое, чтобъ 
прежде ждать отъ Ланчинского отвѣту на оправленный къ нему о тѣхъ 

дѣлахъ пространный указъ съ курьеромъ Голенищевымъ и йотомъ объ 

оныхъ совѣтъ имѣть, на что всѣ присутствующіе въ Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ согласились. 

Тайного совѣтника графа Ивана Головкина одна ^N2 11, съ 

приложеніемъ. 

Между тѣмъ приходилъ тайный кабинетъ секретарь Алексѣй 

Макаровъ и объявилъ, что Ея Императорское Величество, но требованію 

Верховнаго тайнаго совѣта, соизволила повелѣть оному быть д.тя докладу 

о персидскихъ и другихъ дѣлехъ нынѣ къ себѣ предъ полуднемъ, и 

что такожде Ея Императорское Величество повелѣла^ когда впредь слу¬ 

чатся реляціи министерскія донесенію Ея Величеству не о такихъ 

дѣлахъ, о которыхъ имѣть разсужденіе, то пріѣзжали бъ со оными къ 

Ея Величеству вице-канцлеръ и дѣйствительный тайный совѣтникъ 

баронъ Остерманъ, или дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій 

Степановъ. 

Потомъ всѣ особы Верховнаго тайнаго совѣта ходили къ Ея 

Императорскому Величеству, а о какихъ дѣлахъ Ея Величеству доклады¬ 

вали, о томъ записано во особливомъ протоколѣ. 

А сверхъ того протоколу доносили Ея Величеству о дѣйствитель¬ 

номъ тайномъ совѣтникѣ, князѣ Васильѣ Лукичѣ Долгорукомъ, что 

ионеяш сеймъ въ Польшѣ еще долго не будетъ, того ради не разсу- 

дитъ-ли Ея Величество заблаго между тѣмъ его ко двору отозвать и 

Ея Величество изволила говорить, что его послать намѣрена къ Це¬ 

сарю, однакожъ объ отзывѣ его и о той посылкѣ еще ничего подлин¬ 

ного не положено. 

№ 67. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

30 марта 1726 г. 

1726 году марта въ 30 день Верховный тайный совѣтъ раз- 

сулідение имѣли о слободскихъ полкахъ, что прежде въ нихъ бывали 

учреждены компанейщпки, а нынѣ оныхъ сколько числомъ тамъ обрѣ¬ 

тается о томъ не извѣстно; того ради Еѣ Императорское Величество 
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указала; тѣ слободские полки вѣдать въ военной коллегіи п учинить 

въ нихъ колпанеГщовъ по прежнему, по разсмотренпю той коллегіи и 

для того тѣхъ полковъ жителей велѣть переписать, кому отъ той кол¬ 

легіи определено будетъ, а какіе о тѣхъ полкахъ въ Сенатѣ вѣдомости 

есть, и какпе-жъ указы Блаженныя п вѣчнодостойиыя памяти Его Им¬ 

ператорского Величества обрѣтаются, тѣ собравъ изъ Сената отослать 

въ военную коллегию, а сербовъ которые призваны въ службу Ея Им¬ 

ператорского Величества и ныпѣ обрѣтаются въ команде киевского ге- 

нерала-губернатора, тѣхъ росппсать къ тѣмъ комианейщикамъ, такъ 

же буде въ тѣхъ же слободскихъ полкахъ обрѣтаются какие лн»ди 

военной слуяібы тѣмъ безъ изъятия всѣмъ вѣдомымъ быть въ той же 

военной коллегіи и о томъ въ Сенатъ и военную коллегию послать указы. 

Подлинный подписалп: Каряъ Фрндернхъ. Александръ Меншиковъ. Генералъ- 

ад.мира.иъ графъ Агграксгінъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Лсгпръ Тол- 

сгпой. Князь ^мигпрш Го.іицынъ. Андрей Осгпер.чанъ. Василей Степановъ. 

№ 68. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

.30 марта 1726 г. 

1726 году марта въ .30 день Ея Импеі)аторское Величество ука¬ 

зала по допошеиію военной коллегіи яицкихъ казаковъ для опасности 

отъ приходу каі»акалиаковъ и киі»гисъ казаковъ отъ крѣпости Святаго 

Креста отпустить вдомы попрежнему на Никъ, а на Лике велѣть здѣ- 

лать для осторожности отъ нападенія каракалпаковъ крѣпостцу п о 

томъ въ военную коллегію послать указъ, чтобъ объ ихъ обороне имѣли 

попеченіе. А впредь, когда спі)осятъ, тысяча человѣкъ былабъ для по¬ 

ходу у нихъ въ готовности. 
Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Александръ 2Іеншиковъ. Гене¬ 

ралъ - ад.чира лъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Грифъ Летръ 
Толстой. Князь Дмитрій Голицынъ. Андрей Остер.чанъ. Василей Сте¬ 

пановъ. 
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№ 69. 

Указъ Сенату. 

30 марта 1726 г. 

Болѵіею милостію, Мы Екатерина Императрица и Самодерліица всерос¬ 

сійская II прочая... 

Нашему Сенату. 

Понеже въ Нашей учреждеиноп лііфляндской коммиссіи билъ челомъ 

намъ графъ Бондій по поступкѣ Фалкенберскихъ паслѣдпиковъ, объ 

отдачѣ ему во владѣнье маетности Кпрумие, пли вмѣсто оной о за¬ 

платѣ долговой суммы, пмѣютцей тогда на коштеляиѣ Тизенгаузенѣ 

одпнадцати тысячи ефимковъ съ вершками отъ заключенія мира, и 

хотя рижская комиссія ту его графа Бондія претензію отрѣшила, 

представляя, что та маетность п.здревле коронная была, а который долгъ 

фалькенбергскіе наслѣдники на Тизенгаузинѣ имѣли, тотъ они выбрали, 

ііонеже-де ту маетность они тринадцать лѣтъ во владѣніи своемъ имѣли. 

Такожъ та компсская сентенція въ Нашемъ Сенатѣ апробована, токмо, 

ІЮ подлиннымъ документамъ и жалованнымъ грамотамъ, явствуетъ, что 

Фалкенбергу оная маетность дана была не за одинъ іімѣюгцій тогда 

долгъ на Тизенгаузенѣ, но за вѣрныя ихъ и долговремянііыя службы 

иа муікеской ленъ [какъ и прочимъ тогда во время Свейского владѣ¬ 

нія даваны]. И понеже вышеозначенная маетность Кирумпе содеряиггся 

на арендѣ бывшаго ріикскаго оберъ-нпспектора Даниенштерпа ікены 

Христины—того ради Мы изъ особливой Нашей Императорской милости 

его графа Бондія пожаловали, повелѣли ему вмѣсто платежа вышеозна¬ 

ченной долговой суммы одпнадцати тысячи ефимковъ дать во владѣніе 

въ Лнфляндіи изъ другихъ свободныхъ маетностей ио разсмотрѣнію 

тамошняго генерала губернатора, такую доходами, съ которой бы могъ 

онъ ту долговую сумму получить года въ четыре или въ пять, а но 

нуждѣ и въ шесть лѣтъ, однакояш со взятьемъ у него реверса, чтобъ, 

ио прошествіи тѣхъ лѣтъ, въ которые онъ ту долговую сумму вы- 

в.'іадѣетъ, отдалъ ту маетность паки къ короннымъ, въ такомъ яш со¬ 

стояніи, какову приметъ. И для того взятое о томъ изъ Сената дѣло 

и притомъ для вѣдома поданная намъ вышеозначенной вдовы Деыиен- 

штерши челобитная, и съ указу Нашего, каковъ посланъ къ рижскому 

генералу губернатору, о содержаніи сей маетности Кирумпе на арендѣ 
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копія въ Сеиатъ іірп семъ Нашемъ указѣ посылается п Сенату пове¬ 

лѣваемъ учпнпть по сему Нашему указу. Данъ въ нашемъ Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ марта 30-го дня 1726 году. 
По указу Ея императорскаго Величества Д?ьг7снгвш«е.7бмбггѴ смштсл'ш совѣт¬ 

никъ Василій Степановъ. Оберъ-секрстарь Анисимъ ЪІас.човъ. 
Слушано апрѣля 1-го дня. 

О пспо.іненіп репортовано. апрѣля 29-го дня 1726 г. п іюля 21-го того же 

года. 

№ 70. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

31 маі)та 1726 г. 

1726 Г. марта 31-го дня были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

въ собраніи всѣ, кромѣ свѣтлѣйшаго князя. 

Вначалѣ слушали протоколъ бытности вчерашняго дня у Ея Им¬ 

ператорскаго Величества, о которыхъ дѣлехъ Ея Величеству донесено, 

н Ея Величества резолюція, на что п какая состоялась, который отъ 

всѣхъ апробованъ, н пмѣлп разсужденіе, подписать ли оный, пліі іціе- 

жде прочесть яко о важномъ дѣлѣ Ея Императорскому Величеству п 

просить, чтобъ пзволнла подписать, п согласно опредѣлили послать 

оный для прочтенія п ради подписанія къ Ея Величеству, съ тайнымъ 

кабинетъ секретаремъ Макаровымъ, которого призвавъ къ себѣ со онымъ 

протоколомъ къ Ея Императорскому Величеству п посылали. 

И онъ господинъ Макаровъ съ тѣмъ протоколомъ къ Ея Импера¬ 

торскому Величеству ходилъ, п возвратясь отъ Ея Величества объя¬ 

вилъ, что Ея Величество оный слушать п апробовать сопзволпла, только 

когда додло о судахъ, то пзволнла говорить, что хотя оныя выбросило 

на мель, однакожъ на мѣсто мягкое, п возможно пхъ всегда снять, п 

чтобъ для того о посылаемыхъ полкахъ предать на разсужденіе гене¬ 

рала князя Долгорукова, что естьлп столько станетъ судовъ, то-бъ, по 

своему разсужденію, пзъ оныхъ сколько потребно іі перевесть будетъ 

можно, взялъ п для того-бъ оставить въ Казани три полка, а два 

полка отпустить, п одинъ въ Саратовѣ, а другой на Царицынѣ по¬ 

ставить, чтобъ были въ близости; такожъ пзволнла разсуждать о япц- 

кнхъ казакахъ, что можно пмъ всѣмъ возвратиться въ домы па Янкъ, 

н чтобъ тамо сдѣлать какую крѣпостцу ради обороны н пмъ въ томъ 

всііоможевіе учинить, н дабы о томъ полагая добавить. 
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и по имѣющемъ разсулщеніп, какую добавку въ тотъ протоколъ 

заблаго разсудили, по сему Ея Императорскаго Величества соизволенію, 

учинить ту тогдаже сочинили, и къ тому протоколу подписали, іі ради 

подписки къ Ея Императорскому Величеству съ нимъ же господиномъ 
Макаровымъ отправили, который возвратясь объявилъ, что Ея Импера¬ 

торское Величество то апробовать п тотъ протоколъ подписать пзволпла. 

И разговаривано притомъ, подписать - лп тотъ протоколъ всѣмъ, къ 

чему онъ господинъ Макаровъ представлялъ, что и пмъ всѣмъ оный 

подписать потребно, и согласно разсудили, что пмъ опый подписывать 

обще съ Ея Императорскимъ Величествомъ непристойно, ибо они уліе 

весь о томъ опредѣленный планъ подписать имѣютъ. 

Притомъ ему господину Макарову говорепо, чтобъ онъ взялъ нѣ¬ 

которыя къ докладу Ея Величеству надлежащія дѣла, п онъ въ томъ 

отчасти отговаривался, представляя, что Ея Величество уяге повелѣла, 

какъ онъ прежде объявлялъ, приходить къ себѣ господину барону 

Остерману, или Васплью Степанову, и доносить себѣ о чемъ надлежитъ. 

Въ томъ собраніи подписанъ экземпляръ указу, каковъ за подписа¬ 

ніемъ Ея Императорскаго Величества собственной руки отправленъ 

марта въ 28-й день, въ Сенатъ, какимъ образомъ имѣютъ указы от¬ 

правляемы быть изъ Верховнаго тайнаго совѣта и въ Верховный тай¬ 

ный совѣтъ какъ допопіенія писаны быть. Потомъ слушаны внутрен¬ 

нія дѣла и о тѣхъ особливая записка /курнальная сочинена. 

О всемъ выпіеписанномъ сообщено свѣтлѣйшему князю, чрезъ дѣй¬ 

ствительнаго статскаго совѣтника Василія Степанова апрѣля 1-го дня. 

№ 71. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

31 марта 1726 г. 

1726 Г. марта 30-го дня, будучи въ собраніи въ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ всѣ присутствующіе посылали тайнаго кабинетъ секре¬ 

таря Макарова дололшть Ея Императорскому Величеству, повелптъ-лп 

быть къ себѣ предъ обѣдомъ всѣмъ ради докладу о нѣкоторыхъ важ¬ 

нѣйшихъ дѣлехъ. 

И онъ тайный кабинетъ секретарь, бывъ у Ея Величества ііри- 

шедъ объявилъ, что Ея Величество быть къ себѣ всѣмъ указала. 

И во время 11-ти часовъ пошли всѣ къ Ея Императорскому Вели¬ 

честву, и когда изволила выттп, то доносили о слѣдующемъ. 

и 
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Во первыхъ, что по ішѣющи.мъ совѣтамъ п разсужденіямъ о пер- 

спдскпхъ дѣлахъ, Ея Императорскому Величеству представляютъ свое 

всеподданнѣйшее мнѣніе, а пмянно: попеже персидскія провинціи п 

мѣста всѣ содержать пе токмо весьма трудно, но п почитан невоз¬ 

можно, радп велпкпхъ иждивеній п тамошнихъ нашему народу неснос¬ 

ныхъ воздуховъ, п сколь много во опредѣленные тамо двадцать бата¬ 

ліоновъ пѣхоты рекрутъ съ того времянп, какъ зачался походъ въ 

Персію отправлено, а пмянно, двадцать семь тысячь человѣкъ, а нынѣ 

еще велпкаго чпсла требуютъ ради иныхъ многихъ важныхъ окрест¬ 

ностей- того ради разсуждаютъ, не лучше-ли искать способу по малу 

изъ тѣхъ нерспдскпхъ дѣлъ выйти, однакожъ на такомъ основаніи, 

чтобъ по всякой возможности стараться, дабы турки въ тѣхъ мѣстахъ 

не моглп утвердиться. 

И Ея Величество то все анробовать сои.зволпла. 

Потомъ представлено, возможно-лп шаху ради лучшаго склоненія 

его уступить ему Мизандронъ п Астрабадъ п Ея Величество на то 

соизволила. 

Когдаже донесено, что возможно - ли обѣнцать п о уступленіп 

Гнлянн, однакожъ, чтобъ не описываясь дѣйствительно оный не усту¬ 

пать, то Ея Императорское Велпчество п на то соизволила, однакожъ, 

съ такимъ опредѣленіемъ, что елгелп па все требованіе паше шахъ 

Тахмаснбъ ностунптъ, то-бъ тогда то учнннть. И на такомъ основаніи 

повелѣла Ея Велпчество инструкцію царю Вахтангу н генералу князю 

Долгоііукову дать п прочія изъясненія учинить, но разсужденію Верхов¬ 

наго тайнаго совѣта. 

Притомъ ЯШ Ея Величеству донесено; 1) что опредѣленные пять 

полковъ въ Персію перевезены быть пе могутъ ради малого числа 

судовъ, потому что многія отъ велпкаго шторму въ Астрахапн раз¬ 

биты; того радп разсуждено, чтобъ четыре полка оставить въ Казани н 

велѣть онымъ быть у работы судовъ, которыя надлеяіатъ вновь сдѣланы 

и въ Астрахань отправлены быть, а пятому стоять въ Саратовѣ для 

остереженія калмыкъ отъ нападенія каракалпакъ н прочихъ тамошнихъ 

народовъ, которые грозятъ наступленіемъ своимъ. 

2) Что многого чпсла требуютъ въ низовой корпусъ провіанту, а 

въ Пеі)сін н въ Астрахани на лицо оного число недовольное н много 

отъ великого шторму подмокло, п для того опредѣляется въ носы.іку 

самъ генералъ нровіантъ-мейстеръ Сукниъ. 

3) Чтобъ янцкихъ казаковъ отъ крѣпости Свитаго Креста отпустить 
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кочуютъ около пяти дней ѣзды. 

И Ея Императорское Величество на всѣ сіи три пункта соизволила. 

Потомъ Ея Величеству донесено о предложеніяхъ французскаго 

мпнпстра Кампредона, что разсуждается, дабы на оныя пристойный 

отвѣтъ учинить повелѣть послу кня.зю Куракину въ Пария^ѣ. 

О письмахъ жъ къ нему Кампредону присланныхъ изъ Царя-града 

отъ посла французскаго Данденрзеля чре.зъ нашихъ курьеровъ и удер- 

яганныхъ въ коллегіи, такоягъ разсуягдепо, дабы оныя послать въ 

Парижъ къ послу князю Куракину и объявить ему, что ради против¬ 

ныхъ поступковъ ему Кампредону оныя не отданы, и ради того прямо 

ко двору его посланы, и понеже онъ князь Куракинъ надеягду подалъ, 

что его Кампредона могутъ перемѣнить, того ради повелѣть послу при¬ 

стойно о такой перемѣнѣ трудиться и Ея Величество то все апробовать 

соизволила. 

Въ туже бытность у Ея Императорскаго Величества донесено по 

реляціи Петра Бестуяшва изъ Митавы отъ 22-го марта Л» 1-го, о при¬ 

сылкѣ отъ короля польскаго, съ тѣмъ, что онъ король позволяетъ 

кур.ііяндцамъ на сукцессію просить сукцессора и прочая, какъ въ той 

реляціи и.зображено, что Ея Величеству было неоезпріятно и, по 

представленію отъ министровъ, повелѣла къ Бестуя^еву писать, чтобъ 

чины курляндскіе намъ о томъ, котораго они въ герцоги желаютъ, 

сооби];или прежде неягели королю польскому отвѣтъ учинятъ, или о 

томъ объявятъ. 

Ея Императорское Величество слушавъ сіе указала, въ Казанп 

оставить три полка, а одинъ п.зъ нихъ опредѣлить на Царнцгянъ, чтобъ 

оные были въ близости, что когда ихъ потребуетъ генералъ князь 

Долгорукой, то-бъ могли скорѣе къ транспорту въ готовности быть. 

На Ликѣ велѣть сдѣлать для осторояшости отъ нападеній кара¬ 

калпаковъ крѣпостцу и о томъ въ военную коллегію указъ послать 
чтобъ объ ихъ оборонѣ имѣли попеченіе. 

Подлинной подписанъ тако; «ЕКАТЕРИНА». 

Скрѣпплъ: Василій Степановъ. 
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№ 72. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

31 марта 1726 г. 

1726 году парта въ 31 день, Ея Императорское Величество 

указала послать въ военную коллегию указъ: 1) Чтобъ определениыя 

напередъ сего въ Персию въ тамошней корпусъ въ прибавку пять 

полковъ пехоты пыпѣ туда за недостаткомъ транспортныхъ судовъ не 

посылать, а остановить пзъ нихъ три полка въ Казани п велеть пхъ 

употребить въ работу тамо судовъ морскихъ. Л два полка: одинъ по- 

ставнть въ Саратове, другой на Царицыне ради охраненія калмыкъ 

отъ нападенія каракалпаковъ п другихъ погранпчныхъ народовъ, дабы 

тѣ полкп были въ близости, что когда пхъ потребуютъ генералъ князь 

Долгорукой тобъ могли скоряе къ т])анспорту въ готовостп быть. 

2) Въ Гнляпь потребное число рекрутъ отправлять буде возможно 

всѣхъ, а буде пеможно собрать, то послать столко сколко возможетъ 

собрано быть на тѣхъ судахъ, которые здѣланы въ Казани, п сего 

лѣта отправлены быть имѣютъ. 3] Корпусъ при крѣпости Святаго 

Креста по прежнему определению въ двѣнадцати тысячахъ конницы 

состоящей, пріівесть въ надлежащее состояппе п людміі п лошадмп чего 

недостанетъ въ комнлетъ дополнить, снесшись той коллегіи съ Сена¬ 

томъ. 4) Донскихъ казаковъ, которые нынѣ піпі крѣпости Святаго 

Креста, переменить н отправить на ііхъ мѣсто зъ Допу казаковъ стол- 

кожъ плн болѣе по разсмотренню военной коллегіи, а Яитловапья имъ 

дать противъ того какъ дано въ прошломъ 1724 году, іі о всемъ вы- 

шеппсанномъ опредѣленіи въ Сенатъ послать указъ. 

Подлинный нодіиіоалп: Карлъ Фридгрыхъ, Александръ Менашковъ. Генералъ- 

адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Гр>афъ Петръ Тол¬ 

стой. Князь Д.читрій Голицынъ. Андрей Остер.чанъ. Василей Степановъ. 

№ 73. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

31 марта 172») г. 

1720 году марта въ 31-й день въ Верховномъ тайпомъ совѣте 

слушанъ Блаженныя п вѣчнодостойныя памяти Его Императорскаго 



165 

Величества планъ^ учиненной въ прошлыхъ 1723 п 1724 годѣхъ во 

опасность отъ турковъ, какимъ образомъ бывшему тогда на Украйнѣ 

главному командиру генералу фельдъ-маршалу князю Голицыну какъ 

съ регулярными, такъ н съ нерегулярными войсками во время начатия 

войны противъ турокъ п крымскихъ татаръ поступать н въ томъ 

предосторожность имѣть было новелено, и какимъ нерегуля^шымъ вой¬ 

скамъ въ команде ево быть, и какие для того нредъуготовлеиня велено 

учнннть. И послушаніи оного. Ея Императорское Величество указала: 

1) Построенные на Воронеже ирамы, галеры и новымъ маип])омъ 

малые суды и протчне къ тому нрниадлежагцне, которые содержатца 

въ сохраненіи въ сараяхъ п въ смотрение поручены канптану-лейте- 

напту Русилнусу, тѣ содержать въ добромъ смотреніи, чтобъ были въ 

целости, а ежелн что повредилось, то исправить немедленно; такояіъ 

которой лѣсъ по указу Ея Императорского Величества прошлого 1725 

году апрѣля 27 дня новелено сверхъ вышеппсанного изготовить еш,е 

на дватцать галеръ морскимп и адмиралтейскими служителями и 

по вѣдомостямъ адмиралтейской коллегіи нѣкоторое число того лѣса уже 

въ готовности что того лѣсу еще неизготовлено велѣть заготовить не¬ 

медленно, во всемъ противъ того, какъ тѣмъ указомъ новелено. 

2) Четыреста бударъ, которые здѣланы по данному указу гене¬ 

ралу фельдъ-маршалу князю Голицыну, псъ которыхъ потомъ новелено 

было продать п сколко продастся на тѣ денги лѣсу заготавливать, а 

которые не продадутца псъ тѣхъ употреблять въ Донской отпускъ съ 

окладнымъ хлѣбомъ, а затѣмъ что остапетца тѣ вытаскать наберетъ, 

и поставить верхъ дномъ на крѣпкие подставы и покрыть, а сколько 

тѣхъ бударъ нынѣ на лицо н протчне куды въ росходе о томъ по¬ 

длинного извѣстія нѣтъ. Того радя буде что изъ тѣхъ бударъ вросходе, 

то вмѣсто тѣхъ генералу фельдъ-маршалу князю Голицыну велѣть ву- 

казное число на постройку тѣхъ судовъ приготовить лѣсу, чтобъ былъ 

во всякой готовности, что когда велено будетъ строить чтобъ тогда не¬ 

медленно построены быть могли, и затѣмъ остановки не было, а тотъ 

лѣсъ готовить наймомъ или подрядомъ предавъ то на разсужденпе его 

генерала фельдъ-маршала, а деиги на то какпя употребить о томъ учи¬ 

нить определение въ Сенате п имѣть какъ суды такъ п лѣсъ въ до¬ 

бромъ сохраненіи какъ о томъ указами прошлого 1724 году новелено. 

И о томъ адмиралтейской коллегіи дать указъ губернатору Чернышеву. 

3) Заготовленной лѣсъ на полпсады для полевыхъ ніанцовъ н 

протчпхъ крѣпостей тринатцать тысячь деревъ н для рогатокъ бол- 

шихъ, которые употребляются около фортецей на три тысячи сажень. 
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беречь вудобііомъ мѣстѣ какъ о томъ въ указѣ тогожъ 1724 году 

генваря 16-го дня определено, а буде по указу сенатскому псъ того 

лѣсу отправлено что въ трапжамептъ п вмѣсто опого заготовить ве¬ 

лѣть ему жъ генералу фельдъ-маі»іпалу князю Голицьшу вновь, чтобъ 

то определенное число было въ готовности. 

4) Что по первому указу февраля 13-го дня 1724 году велено 

было киевскому гене])алу губернатору во Брянску лѣсовъ изготовить 

на дватцать галеръ, да на двѣсти бударъ, а по второму указу тогожъ 

1724 году сентябіія 27-го дня тѣхъ лѣсовъ до указу заготовлять не¬ 

волено, а велено изготовить на два большихъ п на три меншпхъ ира¬ 

мовъ, такожъ на три остродонныхъ п на четыре плоскодонныхъ галеръ. 

II для того изъ адмпралтенскоГі коллегии посланы мастеровые люди, п 

па то нрпуготовленне дано изъ малороссійской коллегии двѣ тысячи Руб¬ 

левъ, а но репортамъ изъ адмиралтейской коллегіи что того лѣсу нѣ- 

сколко уяѵС изготовлено, н къ тому требовало денегъ еп],е штп тысячь 

Рублевъ, которые по указу изъ Сената велено дать изъ малороссійской 

/ке коллегіи. II но состоявшемуся Ея Императорского Величества указу 

февраля 15-го дня сего году велено во Брянску по нреяшему Блажен¬ 

ные н вѣчнодостойпые памяти Его Императорского Величества опреде¬ 

лению суды ст])Онть н для того прпуготовленыя лѣса во Брянскъ пе- 

ревесть нынѣшней зимы безумедленпя, о чемъ п указъ въ адмирал¬ 

тейскую колегню посланъ. Нынѣ о томъ потвердпть еще указомъ, 

чтобъ тѣ суды, но силѣ второго указа, здѣланы были безумедленпя. 

5) Которую артнлерню на Осереде генералу - фелцейхъ - мейстеру 

графу Біносу велено исправить п нушкн п маіітнры осмотрнть п опро¬ 

бовать н негодные пеі)елнть, тако-НгЪ п нротчую аммуннцню что ктому 

принадлежитъ но тому-жъ исправить, и что неправлено содеряѵать въ 

добромъ смотреніи, что-бъ было всегда въ готовности, а чег(і еще не 

неправлено то заготовить безъ упущенія времянн. Такоікъ пороху, 

свеі»хъ того числа что въ готовостн имѣется, умножить еще но разсуік- 

денню военной коллегіи, что-бъ нрн какихъ случаяхъ въ том ь нуікды 

не было. 

6) Изъ н]шготовлснныхъ нрннасовч. но нредлоліенню генерала 

фелцейхъ - Мейстера графа Брюса вмѣсто жестяного мосту двѣсти оол- 

шнхъ лодокъ или деі)евянные нантоны дѣлать въ немедленномъ вре¬ 

мянн. 

7) Лантъ-мнлнцкие нолкн, которые состоятъ въ двухъ |»егуляр- 

ныхъ н въ четы[»ехъ нерегу.ія])ных'і>, еж’елн штанъ н оберъ офицерами 



167 

не укомплетовапы то укоміілетовать, такожде ружьемъ п аммунпцнею 

снабдить. 

8) Провианта во Осередскомъ, Коротояцкомъ въ Бѣлогородцкомъ 

мага.зинахъ попрелшему 1723 году определению и наличному чего во- 

сто-пятдесятъ тысячь четвертей недостанетъ приготовить, что-бъ то 

определенное число какъ муки, такъ и по препорціи крупъ было въ 

готовности сполна. 

И о выінеппсанномъ о всемъ послать въ военную и въ адмирал¬ 

тейскую коллегіи указы, что-бъ въ прпуготовленіи всего вышепіісанного 

во всемъ поступали по выніеппсанному определению и старались, чтобъ 

все то въ принадлежащее предуготовлеигіе привесть, какъ скоро возмож¬ 

ность допуститъ, дабы въ потребномъ случае ни въ чемъ остановки 

не было. А что въ томъ вышеппсаниомъ касатца будетъ ко исправле¬ 

нию сенатскому, а особливо до денелгііого определения и о томъ тѣмъ 

колегиямъ имѣть сношение съ Сенатомъ п для того о томъ послать 

указы II въ Сенатъ. А въ какомъ состояніи нынѣ изготовлеиые суды 

II сколко какихъ припасовъ на лицо и что но сему определению вновь 

приготовлено будетъ, о томъ къ Еѣ Императорскому Величеству въ Вер¬ 

ховной тайной совѣтъ отъ времяни до времяни репортовать. 

Подлинный подписали: Еарлъ Фридергіхъ. Александръ Метагіковъ. Гене¬ 

ралъ-адмиралъ графъ Апраксинъ. Кат(,леръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ 
Толстой. Князь Дмитрій Голицынъ. Андрей Осгперманъ. Василей Сте¬ 

пановъ. 

Подписанъ во 2 день апрѣля 1726 г. 

№ 74. 

Указъ Сенату. 

31 марта 1726 г. 

Божіею Милостію Мы Екатерина Императрица и Самодержица 

Всероссійская и прочая... 

Нашему Сенату. 

Сего марта 28-го дня доносилъ Намъ въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ генералъ-лейтенантъ Минихъ; 1) что изъ командрованныхъ сол¬ 

датъ, которымъ повелѣно быть на каналъ, большая часть уяіе пришли; 

2) вольныхъ работниковъ обрѣтается съ пять тысячь человѣкъ и еще 

повсядневно прибавляются; 3) п какъ для заплаты тѣмъ командрован- 

нымъ солдатомъ и вольнымъ работнымъ людемъ, такъ и за матеріалы 
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II за ді)угія ііріуготовлеііія потребна по вся дни немалая сумма, а нынѣ 

де п{*п каналѣ денежной казны малое чпсло іі не во многіе дни мо¬ 

жетъ вся і)оздаііа быть; того ради проситъ, чтобъ надлежащія деньги, 

какъ нынѣ, такъ п впредь, заблаговремянпо, къ нему нрнсыланы были. 

Притомъ отъ комнсара Богданова донесено, что отдано въ Москвѣ ка¬ 

нальскихъ денегъ Ивану Меншому Люпсу на вексель пятьдесятъ одна 

тысяча Рублевъ, по которому надлежитъ заплатить нпоземцу Еремѣю 

ЗІееру но показаніи того векселя въ шесть недѣль, и тотъ-де вексель 

ему Мееііу отданъ сего мѣсяца 17-го дня; ио которому отправляетъ 

онъ только десять тысячь рубленъ, и ежелп-де нынѣ денежной казны 

вскорѣ не іі[»иінлется, то вольные работные люди принуждены будутъ 

разойтпться, и впредь приходить не будутъ. II для того оный Мееръ 

нріізыванъ, и говорено ему, чтобъ онъ по тому векселю деньги всѣ 

отдалъ прежде объявленного по векселю срока, ііоказуя въ томъ къ 

Намъ свою службу; на что онъ донесъ, что тѣмъ платежомъ и прежде 

сроку исправляться будетъ; и отправилъ уже на каналъ тринадцать 

тысячь рубленъ. Того ради повелѣваемъ Нашему Сенату стараніе имѣть 

объ отдачѣ отъ него Меера на каналъ по вышеппсанному векселю 

денегъ прежде сроку въ немедленномъ времени, а которыя деньги п.зъ 

канальной суммы издерліаны въ другіе расходы, а въ ту сумму по 

прежнему еще не возвращены, тѣ возвратить немедленно-жь, такожъ, 

которыя депып по прежнимъ Нашимъ указомъ на додѣлку того канала 

положены, а отъ перенппціковъ изъ губерній высланы не сполна, о 

томъ послать Наши указы, чтобъ гдѣ сколько тѣхъ денегъ въ сборѣ 

есть па лицо, присылали-бъ къ нему гепералу-лейтепанту Миниху безъ 

замедленія, и въ томъ во всемъ вамъ Нашему Сенату имѣть стараніе, 

дабы въ дѣ.іѣ того канала за деньгами остановки никакой не было. 

Данъ въ нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, марта 31-го дня, 1726 

году. 
Таковъ указъ посланъ съ копіистомъ Сергѣемъ Малгьевымъ. 

Рснортовано о исполненіи 26-го апргьля 1726 г. 

№ 75. 

Указъ военной коллегіи. 
31-го марта 1726 г. 

Божіею милостію ЗІы Екатерина Императрица п Самодержица 

всероссійская и прочая... 

Нашей воеппой коллегіи. 

Понеже указали Мы слободскіе полки вѣдать въ воеппой коллегіи 
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п учинить въ нихъ комііанейцовъ ио ііре'гкнему, по разсиотрѣиію той 

коллегіи, II для того тѣхъ полковъ жителей переписать, кому отъ той 

коллегіи опредѣлено будетъ, а какія о тѣхъ полкахъ въ Сенатѣ вѣдо¬ 

мости есть, и какіе я^е Наши указы обрѣтаются, тѣ собравъ изъ Се¬ 

ната отослать въ военную коллегію, а сербовъ, которые призваны въ 

службу Нашу и нынѣ обрѣтаются въ командѣ Кіевскаго генерала гу¬ 

бернатора, тѣхъ росписать къ тѣмъ компанейщикомъ; таіже буде въ 

тѣхъ же слободскихъ полкахъ обрѣтаются какіе люди военной слуяібы, 

тѣмъ безъ изъятія всѣмъ вѣдоыымъ быть въ той же военной коллегіи. 

Того ради повелѣваемъ Нашей военной коллегіи чинить по сему Нашему 

указу, а въ Сенатъ о томъ указъ посланъ. Данъ въ Нашемъ Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ, марта 31-го дня 1726 году. 

Таковъ же посланъ въ Сенатъ. 
О испо.іненіи репортовано апрѣля 25-го дня и ію.ія 21-го дня 1726 г. 

№ 76. 

Указъ адмиралтейской коллегіи. 
31 марта 1726 г. 

Божіею милостію мы Екатерина Императрица и Самодержица всерос¬ 

сійская и прочая... 

Нашей адмиралтейской коллегіи. 

Сего марта 28-го дня, указали Мы въ Казани сверхъ пріуготов¬ 

ляющихся тамо транспортныхъ на Каспійское море судовъ сдѣлать 

нынѣ еще вновь десять суденъ, и повелѣваемъ адмиралтейской коллегіи 

чинить по сему Нашему указу. Данъ въ Нашемъ Верховномъ совѣтѣ 

марта 31-го дня 1726 году. 
О испо-шненіи репортовано апрѣ.ія 22-го дня 1726 года, 

№ 77. 

Указъ Сенату. 

31 марта 1726 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина Императрица и Самодерлшца все¬ 

россійская и прочая... 

Нашему Сенату. 

Сего марта 31-го дня указали Мы когда грузинскій царь въ быт¬ 

ность свою въ Москвѣ и въ Астрахани, для отправляющихся отъ него 
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СЪ ппсьмаапі въ Саиктпстербургъ, будетъ требовать ямскихъ, пли іі 

почтовыхъ подводъ, тогда по требованію его надлежащее число подводъ 

давать безъ задержанія, іі повелѣваемъ Сенату чинить по сему На¬ 

шему указу. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, марта 

31-го дня 1726 года. 

Репортовано о пополненіи апрѣля 29-го дня п іюля 21-го дня 1720 г. 

№ 78. 

Указъ военной коллегіи. 

31 марта 1720 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина Императрица п Самодержица все¬ 

россійская II прочая... 

Нашей военной коллегіи. 

Понеже указали Мы: 1) чтобъ опредѣленные папередъ сего въ 

ІІе]ісію въ тамошній корпусъ въ прибавку пять полковъ пѣхоты нынѣ 

туда за недостаткомъ транспортныхъ судовъ не посылать, а остапо- 

вить изъ нихъ три полка въ Казапп, іі велѣть пхъ употребить въ 

1>аботу тамо судовъ морскихъ, а два полка одинъ поставить въ Сара¬ 

товѣ, другой на Царицынѣ ради охраненія калмыкъ отъ нападенія ка¬ 

ракалпаковъ II другихъ пограничныхъ народовъ, дабы тѣ полки были 

въ близости, что когда пхъ потребуетъ генералъ князь Долгорукой, 

то бъ могли скорѣе къ транспорту въ готовостп быть; 2) въ Гплянь 

потребное число рекрутъ отправлять буде возмоягно всѣхъ, а буде не 

можно собрать, то послать столько, сколько возмоніетъ собрано быть 

на тѣхъ судахъ, которые сдѣланы въ Казани, и сего лѣта отправлены 

быть имѣютъ; 3) корпусъ при крѣпости Святаго К])еста по преяінему 

опредѣленію въ двѣнадцати тысячахъ конницы состоящій прпвесть въ 

надлежащее состояніе п людьми п лошадьми, чего не достанетъ въ 

коміыетъ, дополнить снесшись съ Сенатомъ- 4) Донскихъ казаковъ, 

которые нынѣ при крѣпости Святаго Креста, перемѣнить п отпііавпть 

на пхъ мѣсто съ Дону казаковъ, столько же іып болѣе по разсмо¬ 

трѣнію военной коллегіи, а Ягаловапья пмъ дать щютпвъ того, какъ 

дано въ прошломъ 1724-мъ году. II военной коллегіи новелѣваемь чи¬ 

нить по сему Нашему указу, а въ Сенатъ о томъ Нашъ у каз н по¬ 

сланъ. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, марта 31-го дня 

1726 году. 
Отданъ для подачи иностранной коллегіи вахмистрц Саввгь Іернов- 

скому. 
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№ 79. 

Указъ Сенату. 

31 марта 1726 г. 

Божіею милостію Мы Екатеріша Императрица и Самодержица всерос¬ 

сійская и прочая... 

Нашему Сенату. 

Сего марта вч> 26-Гі день подалъ Намъ въ Верховиомъ тайномъ 

совѣтѣ челобитную иноземецъ Еремѣй Мееръ, въ которой объявляетъ, 

что прпве.зенной къ городу Архангельскому въ прошломъ 1725-мъ году 

смолы сорокъ тысячъ бочекъ долговремянио онъ не нрішималъ, для того 

(что) увѣдомнлся онъ изъ-за моря отъ корреспондентовъ свопхъ, что и 

нрелшяя смола, которая для ііродаяш за море отпущена, явилась фаль¬ 

шивая, какъ о томъ въ Сенатѣ въ скаскѣ его показано пмянно, о 

чемъ п нынѣ при той челобитной приложилъ во увѣреніе присланное 

изъ Голландіи отъ корреспондентовъ его, тамошнихъ публичныхъ но¬ 

таріусовъ, орнгиналыіое свидѣтельство. А понеяге-де въ Сенатѣ по про¬ 

шенію россійскихъ купецкихъ людей учинена резолюція, чтобъ ту 

смолу, которую они привезли ко отдачѣ ему къ городу Архангельскому 

губернатору противъ его вышеобъявленной скаски освидѣтельствовать, 

а ему велѣно за ту смолу деньги имъ купецкимъ людемъ отдать по 

контракту сполна- чего ради онъ доноситъ, что той смолы за фаль¬ 

шивыми ихъ отдачами и обманомъ нынѣ зимнимъ времянемъ (что оная 

въ бочкахъ бываетъ мерзлая) кромѣ того какъ лѣтнимъ времянемъ 

браковать невозмолшо п проситъ, чтобъ за тою невозможностію до 

лѣтняго времянн пріемомъ ему той смолы повелѣпо было умедлить, 

ионеяге-де епщ и прежней принятой смолы многое не продано; а кото¬ 

рая и продана съ великимъ убыткомъ, отъ чего по.іучнлъ онъ себѣ 

крайнее разореніе, и чтобъ въ тѣхъ убыткахъ показать ему по мило¬ 

стивомъ разсужденіи вспомоществованіе, ибо онъ ту смолу принялъ не 

для своей собственной прибыли, по для нашей услуги въ платеткѣ 

кварталовъ. Того ради Мы повелѣваемъ Нашему Сенату: 1) фальши¬ 

вую той смолы отдачю по преяшей сенатской резолюціи освидѣтель¬ 

ствовать губернатору; 2) нынѣ за вышеозначенными невозможностьмн 

пріемомъ той смолы до лѣтняго времянн его Меера не принуждать, од¬ 

накожъ далѣе іюля мѣсяца нынѣшняго 1726-го году, тѣмъ пріемомъ и 
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бракованіемъ ему Мееру отнюдь не медлить; 3) какъ онъ Мееръ ту смолу 

приметъ, тогда россійскимъ купецкимъ людемъ достальныя деньги вы¬ 

дать ему безъ всякого задеряѵанія; 4) и какъ въ томъ немедленномъ 

пріемѣ, такъ и въ нлател;ѣ достальныхъ денегъ взять у него Меера 

въ Сенатъ въ подтверяѵденіе скаску, н для того та его Меерова чело¬ 

битная н])и семъ сообщается. Данъ въ Нашемъ Веі)ховномъ тайномъ 

совѣтѣ, ма[»та 31 го дня, 1726 году. 

Отданъ въ Сенатъ того же наела. 

О исполненіи реііортовано апрѣля 29 и ін»ля 21 дня 1726 і. 

№ 80. 

Указъ военной коллегіи. 

31 марта 1726 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина Императрица іі Самодержица все¬ 

россійская II прочая... 

Нашей военной коллегіи. 

Сего марта 30-го дня, указали Мы но доношенію военной колле¬ 

гіи янцкнхъ казаковъ для опасности отъ приходу каракалпаковъ п 

киргизъ казаковъ, отъ крѣпости Святаго Креста отпустить въ домы по 

прежнему на Япкъ, а на Япкѣ ве.іѣть сдѣлать для осторожности отъ 

нападенія каракалпаковъ крѣпостцу, п о томъ въ военную коллегію 

послать указъ, чтобъ объ пхъ оборонѣ имѣли попеченіе, а впредь 

когда спросять тысяча человѣкъ быліі-бъ для походу у нихъ въ го- 

товостп. Н повелѣваемъ военной коллегіи чинить по сему Нашему указу. 

Данъ въ Нашемъ Берховномь тайпомъ совѣтѣ, марта 31-го дня 1726 

году. 

о исполненіи репортовано апрѣля 25-г() дня 1726 г. 

№ 81. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

31 марта 1726 г. 

Бъ собраніи были: генералъ-адмиралъ гі)афъ Лнракеннъ, канцлеііъ 

графъ Головкинъ, тайные дѣйствительные совѣтники, гііафъ Толстой, 

князь Голицынъ. 
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Разсужденіе было о тайномъ дѣйствительномъ совѣтникѣ графѣ 
Мусинѣ-Пушкинѣ чтобъ сдѣлать какую отмѣну. 

Слушаны письма бывшаго секретаря Герасима Семенова и по при¬ 

бытіи донесено королевскому высочеству. 

Потомъ слушаны иностранныя дѣла. 

Слушаны и крѣплены протоколы внутренніе. 

1) О не принуяідеиіи иноземца Меера въ пріемѣ и бракованіи у 

города Архангельского смолы далѣе іюля мѣсяца сего 1726 году. 

2) Объ отдачѣ ему-жъ Мееру по векселю денегъ на каналъ. 

3) О сдѣланіи въ Казани сверхъ пріуготовляюіцихся тамо транс¬ 

портныхъ на Каспійское море судовъ еще десяти суденъ ^). 

Потомъ слушанъ Императорскаго Величества планъ и о пріуготов- 

леніяхъ и описи рѣкъ и прочихъ мѣстъ слушана выписка, и призы- 

ванъ Вельяминовъ съ черкашепиномъ и смотрѣнъ ихъ чертежъ, велѣно 

передѣлать инженеру и подать, а какъ поданъ будетъ, тогда имъ дать 

награжденіе и отпустить. 

О пріуготовленіи на Воронеліѣ сверхъ прежнихъ судовъ, сдѣлан¬ 

ныхъ на 20 бударъ, велѣно подтвердить въ адмиралтейскую коллегію 

указомъ, чтобъ по прелшему указу исполняли. 

О бударахъ послать указъ, чтобъ репортовали, сколько ихъ въ 

расходѣ, и гдѣ что годныхъ и негодныхъ и которые надлелштъ по¬ 

чинить, тѣ починить и чего бударъ въ указное число не достанетъ, 

на тѣ лѣсъ готовить, чтобъ былъ въ готовости. 

Лѣсовъ на полисады и на рогатки сколько на лицо прислать вѣ¬ 

домость, а что убыло, то готовить. 

О пріуготовленіи во Брянску лѣсовъ подтвердить еще указомъ. 

О артиллеріи подтвердить все-ль на лицо и пороху умножить 

сверхъ того, что изготовлено ^). 

*) Въ черновыхъ: «о Иванѣ А.іексѣевпчѣ Мусинѣ». 

Въ черновыхъ; «три внутренніе протокола пропущены». 

“) Въ черновыхъ на 31-е марта, на особомъ листѣ написано: «донесть Ея Им¬ 

ператорскому Величеству, что къ Верховномъ тайномъ совѣтѣ разсуждаютъ быть вь 

Сенатѣ въ прибавокъ къ прежнимъ, кня,зь Михаилу Голицыну, Юрью Нелединскому, 

Насилью Новосильцову, которому притомъ и манифактуръ коллегію, яко президенту 

оной вѣдать, а ради вспоможенія ему Новосильцову въ той коллегіи быть прокурору 

Алексѣю Бнбикову вице-президентомъ». 
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№ 82. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта Сенату ^). 

31 марта 17І6 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина Императрица и Самодержица 

всероссійская и прочая... 

Нашему Сенату. 

Поиеже генералъ-лейтенантъ Ыатюінкниъ, для обрѣтающихся нынѣ 

въ низовомъ корпусѣ войскъ, такъ-же н для тѣхъ, которые въ при¬ 

бавокъ присланы быть имѣютъ, требуетъ, чтобъ провіанта заготовлено 

было впредь на годъ, а пмянно, сто пятьдесятъ тысячь четвертей муки, 

II къ тому крупъ по препорціп, а по поданной отъ генерала провіантъ- 

мейстера вѣдомости, какъ въ Астрахани, такъ іі въ другихъ тамош¬ 

нихъ магазейнахъ наличного провіанта обрѣтается недовольное число; 

того ради указали Мы: 1) вышеозначенное требованное число провіанта 

отправить сполна конечно нынѣшнимъ наступающимъ лѣтомъ водяиымъ 

путемъ въ самой скорости, что бъ тамошнія войскп въ томъ нуяіды 

не имѣли; 2) для того отправленія послать въ низовые городы гене¬ 

рала нровіантъ-мейстера Сукина, давъ ему изъ военной коллегіи ин¬ 

струкцію: 3) па покупку и на подрядъ того провіанта дать ему денегъ 

что надлежитъ п.зъ подушныхъ, то по указу изъ военной коллегіи, а 

которыя войски на подушныя деньги не положены, на тѣ дать отъ 

Сената, а пмянно: для скорости въ Москвѣ съ дененгныхъ двоіювъ 

пятьдесятъ тысячь рублевъ, на счетъ статсъ-канторы, а къ тому до- 

стальные, что бъ ему въ томъ отправленіи остановки не было, откуду 

за способнѣе Сенатъ ра:зсудптъ; 4)ежелн онъ Сукинъ усмотритъ, что 

покупкою или подрядомъ въ скорости того всего провіанта отправить 

ему будетъ не можно, то въ Нияшемъ и въ другихъ тамошнихъ горо- 

дѣхъ у купецкихъ людей и у нромынілеинпковъ, у которыхъ есть 

хлѣбъ въ готовостп описать и сколько у кого по опнсн явится тотъ 

отправить ему въ Астрахань немедленно, а нмъ купецкимъ людемъ :за 

тотъ хлѣбъ, во что пмъ сталъ, снравясь съ таможенными записками 

заплатить деньги безъ задержанія, да сверхъ того дать имъ по Нашему 

’) Нъ архииѣ Сената сохранился о томъ же подлинный протоколъ Верхоннаго 

тайнаго совѣта, но подписанный 2-го апрѣля. Такъ какъ онъ дос.товнаго содержанія 

съ указомъ, то здѣсь не помѣщается. 
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указу прибыли па рубль по гривнѣ; 5) такожъ ему генералу провіантъ- 

ыепстеру стараться, что бъ недоставленный провіантъ прошлого 1725 

года подрядчики поставили сполна, и того на нихъ взыскивать ему 

безъ всякого послабленія; 6) какъ онъ Сукинъ тотъ провіантъ въ 

Астрахань весь сполна отправитъ, о томъ ему въ военную коллегію 

репортовать, а самому ему безъ указу военной коллегіи не ѣздить; и 

Сенату повелѣваемъ чинить по сему Нашему указу, а въ военную 

коллегію о томъ Нашъ указъ посланъ. Данъ въ Нашемъ Верховномъ 

тайпомъ совѣтѣ, марта 31-го дня 1726 году. 
По указу Ея Императорскаго Величества: дпуйствительпый статскій совѣт- 

нию, Василій Степановъ. Оберъ секретарь Анисимъ Масловъ. 
Докладывано апрѣля 2-го дня. 

О ИСПО.ТНСНІИ репортовано 29-го апрѣля 1726 г. 

Таковъ яге указъ посланъ въ военную коллегію и отданъ для подача пностран 

ной коллегіи вахмистру Саввѣ Терновскому. 

О исполненіи репортовано апрѣла 23-го дня 1726 г. 

№ 83. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

Ьго апрѣля 1726 г. 

1726 году марта въ 28-й день, въ Верховномъ тайномъ Совѣте 

генералъ фелть-иаршалъ светлѣйшій князь ЭІеншиковъ предлагалъ, что 

писалъ къ нему вице-адмиралъ Сиверсъ о воске изладогп водою хъ 

Кронштату плитного камня сколь дорого провозъ оного на новоманир- 

ныхъ судахъ становитца, и представляетъ онъ Сиверсъ, еяюлп тотъ 

камень дозволить возить на староманпрныхъ судахъ, то въ полы про¬ 

тивъ того станетъ. Того ради Верховный тайный совѣтъ Еѣ Импера¬ 

торскому Величеству мнѣніе свое представляетъ, чтобъ для лутчей въ 

томъ ползы нынѣ позволить тотъ камень возить изъ Ладоги па старо- 

манириыхъ судахъ, токмо отъ Сапктъ-Питер-Бурха проходить тѣмъ су¬ 

дамъ устьемъ Малой Невы, а въ Еронштате по вытруске того камня 

тѣ суды немедленно велѣть у Еронштата разбивать и въ тамошнее 

строеніе употреблять. 

И апрѣля 1-го по сему представлению Еѣ Императорскому Вели¬ 

честву для всемилостивѣйшей апробаціи отъ Верховнаго тайнаго со¬ 

вѣта приказано доложить тайному кабинетъ секретарю Алексѣю Мака¬ 

рову, которой того жъ числа объявилъ, что Еѣ Императорское Величе¬ 

ство о возке изъ Ладоги въ Еронштатъ плитного камня на старома- 



нирныхъ судахъ апробовать соизволила, іі для того подтвердить ука¬ 

зомъ Ивану Потемкину, дабы онъ того чтобъ отъ Санктъ-Пптербурха на 

тѣхъ судахъ ходилп только тѣмъ устьемъ ]1Іалой Невы п къ бере- 

гамъ-бъ непрпставалп смотрплъ на крѣпко. 

Подлинный подписали: Кар.Го-Фридернхь. Александръ ^Іетааковъ. Гене- 
рнло-адмаралъ графъ Агграксанъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Пегпръ 
Толстой. Князь ^.читріы Голицынъ. Андрей Остер.чанъ. Василей Сте- 

Пановъ. 

№ 84. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1-го апрѣля 1726 г. 

1726 году марта « .» чпсла Верховный тайный совѣтъ разсужде¬ 

ніе пмѣлп, что понеже по нарядомъ п.зъ Сената въ новозавоевапные 

перснцкіе провпнціп малороссійскихъ казаковъ посылано было въ прош¬ 

лыхъ 1723 п 1724 годѣхъ по десяти тысячи человѣкъ, которые упо¬ 

треблялось болше въ работу тамошнихъ фортецей, а въ нихъ мало 

пользы находилось, токмо многіе п.зъ нихъ отъ тамошняго воздуху и 

нужды помирали, а въ прошломъ 1725 году наряжено п выслано .вновь 

на перемѣну тѣмъ которые были у крѣпости Святаго Креста пять 

тысячи человѣкъ; того ради разсуждепо Еѣ Императорскому Величеству 

представить Верховного тайного совѣта мнѣніе, чтобъ вмѣсто тѣхъ ко- 

тоііымъ сего году надлежало къ крѣпости Святаго Креста н въ Дер- 

бень другимъ птить на перемѣну за пять тысячи человѣкъ взять ден- 

гамп на нынѣшней 1726 годъ по три рубли за человѣка, которые 

денгп у крепости Святаго Креста п въ Дербепе употреблять па дачу 

салдатамъ и драгунамъ, которые работать будутъ сверхъ ихъ надлежа¬ 

щаго жалованья давать. Токмо брегадіі|)у Вельяминову вуказѣ напи¬ 

сать, что бъ онъ почему за человѣка денегъ взять повелѣно содержалъ 

секретно и того прежде имъ не объявлялъ, а объявилъ бы тѣмъ мало¬ 

россіянамъ напредъ почему они вмѣсто того походу за каждого чело¬ 

вѣка денегъ дать могутъ н когда они, что безсумненія чаемо есть, но- 

л.тлаютъ дать больше трехъ ііублевъ за человѣка, то нмъ въ то время 

объявить, что Еѣ Имиератоі)СК(іе Ве.пічество, мнлосердуя о нихъ, пове- 

.іѣла съ нихъ взять только но три ])ублн за человѣка, дабы они въ 

лутчемъ состояніи были тѣ денги заплатить, которыя у нихъ немед¬ 

ленно н взять, и какъ тѣ денги въ малороссійскую коллегию собраны 
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будутъ тогда оііме отослать къ командуіопісму генералу надъ вонски 

въ Персіи обрѣтаюндймися, а которыя ыалороссіГіския казаки нынѣ при 

крѣпости Святаго Креста и въ другихъ тамошнихъ мѣстахъ тѣхъ сего 

лѣта въ сентябрѣ мѣсяцѣ отпустить въ домы ихъ. 

И апрѣля 1-го дня по сему представленію Еѣ Императорскому 

Величеству д.ія всемилостивѣйшей апробаціи отъ Верховного тайного 

совѣта приказано доложить тайному кабинетъ секретарю Алексѣю Ма¬ 

карову, которой тогояіъ числа объявилъ, что Ея Императорское Величество 

то Верховного тайного совѣта представленіе апробовать сои.зволила. 

Подлинный подписали: Карлъ-Фридерихъ. Александръ Меншиковъ. Гене¬ 

ралъ-адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ 
Толстой. Князь ]1^митрій Голицынъ. Андрей Остерманъ. Василей Сте¬ 

пановъ. 

№ 85. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1 апрѣля 1726 г. 

1726 г. апрѣля 1-го дня, были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

въ собраніи опредѣленныя особы, кромѣ одного генерала фелдмаршала 

свѣтлѣйшаго князя Меншикова. 

Слушаны реляціи министерскія. 

Чре.звычайнаго посланника графа Николая Головина, одна секрет¬ 

ная, № 20, въ которой онъ между инымъ доносилъ, что въ Сенатѣ 

шведскомъ резолюція учинена, архивы надлеікащіе въ отдачу въ россій¬ 

скую сторону, по причинѣ вывоза оныхъ п.зъ Риги, во время мороваго 

повѣтрія, отвесть на одинъ островъ, и тамо провѣтривать и разбирать. 

Того ради опредѣлено къ графу Головину въ рескриптѣ писать, дабы 

онъ при шведскомъ дворѣ представилъ и домогался, чтобъ паши ком- 

миссары на тотъ островъ были допущены и при провѣтриваніи п раз¬ 

борѣ оныхъ архивовъ присутствовали. 

Тайнаго совѣтника графа Ивана Головкина, № 12-й. 

Резидента Алексѣя Бестужева секретная, № 11-й, съ приложе¬ 

ніемъ, которое нѣмецкое изволилъ его королевское высочество самъ 

читать, а прочіе переводъ съ того слушали. 

Между тѣмъ вице-канцлеръ и дѣйствительный тайный совѣтникъ 

баронъ Остерманъ представлялъ, по увѣдомленію отъ здѣшняго почтъ- 

мейстера, что прусской министръ, баронъ Мардефельдъ намѣренъ нынѣ от- 
12 



178 

править ко двору своему пітафстъ, п, поимѣвшемъ разсулгденіп, посылай ъ 

отъ его королевскаго высочества къ барону Мардефельду для зопдпрованія 

онаго, съ чѣмъ онъ тотъ штафетъ отпускаетъ, министръ его господинъ 

Бассевпчъ, который, возвратясь отъ Мардефельда, былъ въ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ и объявилъ, что Мардефельдъ по разговорамъ съ нимъ 

сообш;цлъ, что онъ посылаетъ нынѣ на штафетѣ ко двору своему сооб¬ 

щенный ему отъ россійскихъ министровъ недавно проэктъ о союзѣ 

между Ея Императорскимъ Величествомъ п королемъ его оборонитель¬ 

номъ съ секретными артикулы, съ такимъ примѣчаніемъ, что въ томъ 

нроэктѣ противъ ихъ перваго проэкта не находится слѣдующаго: 

1) Въ пунктѣ о Польшѣ, о королѣ изъ націи польской. 

2) Вь кі/рляндскомё пунктѣ, о пожиткахъ герцога Фердппанда. 

3) Что при томъ о брандебургскомъ принцѣ не упомянуто. 

№ 86. 

Журналъ Верховного тайнаго совѣта. 

1 апрѣля 1726 г. 

Въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ собраніи были; бго королевское 

высочество, генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ 

Головкинъ, тайные дѣствнтельные совѣтники, графъ Толстой, князь 

Голицынъ, баронъ Остерманъ. 

Слушаны внѣшнія дѣла, которымъ особливая записка. 

Тайному кабинетъ-секретаі»ю Макарову отданы были Верховнаго 

тайнаго совѣта три представленія, по которымъ бы донесъ Ея Импе¬ 

раторскому Величеству для апробаціи, а нмянио: 

1) Чтобъ впредь черкасъ въ Дербепь п къ крѣпости Святаго 

Креста не высылать, а взять бы съ нихъ деньгами, а котоіжіе нынѣ 

тамъ обрѣтаются, тѣхъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ отпустить. 

2) Чтобъ въ Кронштатъ изъ Ладоги нлптной камень возить по- 

велѣно было на староманедшыхъ судахъ. 

3) Объ отпускѣ полковника Мнрогородского по прежнему къ полку 

въ Малую Россію. 

И того жъ числа оной кабинетъ-секретарь Верховному тайному 

совѣту донесъ, что первое и второе пііедставленіе Ея Императорское 

') ѣъ Черновых!, іірііоавлсно ві. началѣ; «во первыхъ крѣплены протокол!.! 

потомъ». 



Величество апробовать изволила, а о третьемъ изволила указать до 

времяни отложить, о чемъ Ея Величество сама съ Верховнымъ тай¬ 

нымъ совѣтомъ разсужденіе имѣть изволитъ. 

Потомъ крѣплены протоколы, которые слушаны марта 31-го дня, 

а генералъ - фельдъ - маршалъ свѣтлѣйшій киязь оные-жъ .закрѣпилъ 

прелюде того въ домѣ своемъ. 

Тако-ікъ слушанъ черной протоколъ, о нріуготовленіяхъ военныхъ 

на Воронежѣ и въ прочихъ мѣстахъ противъ учпнепного плану Им¬ 

ператорскимъ Величествомъ въ прошлыхъ 1723 и 1724 годѣхъ по 

пунктамъ, которое велѣно переправить. 

Тогда-жъ отъ генерала фельдъ-маршала свѣтлѣйшаго кня.зя при¬ 

сланъ съ генераломъ провіантъ-мейстеромъ Сукинымъ репортъ Поляи- 

сішго, о бывшей на Каспійскомъ морѣ прибылой водѣ въ генварѣ и 

въ февралѣ мѣсяцѣ и о поврежденіи тамошнихъ магазиновъ и крѣпо¬ 

сти Святаго Креста, который репортъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

слушанъ и повелѣно съ того репорта оставить, списавъ копію, кото¬ 

рый и списанъ, а подлинный отдать ему. Сукину, который такояіде 

отданъ. 

Потомъ крѣплены протоколы: 

1) Объ отпускѣ отъ крѣпости Святаго Креста яицкихъ казаковъ 

въ дома. 

2) О бытіи въ вѣдомствѣ слободскимъ полкамъ въ военной коллегіи. 

3) О бытіи въ адмиралтейской коллегіи совѣтниками Ивану Ше¬ 

реметеву, князь Михайлу меншому Голицыну. 

Докладывано объ отправленіи въ Московскую губернію тайнаго 

дѣйствительнаго совѣтника графа Матвѣева и притомъ донесено, что 

-ПО инструкціи, данной ему изъ кабинета, велѣно чинить отъ большой 

части то-жъ, что велѣно и генералу-маіору, который въ ту губернію 

отправляется изъ военной коллегіи и о томъ имѣли разсуж’деніе, под- 

чинять-ли того генерала-маіора ему, графу Матвѣеву, понеже отпра¬ 

вленіе генералитету по губерніямъ зависитъ отъ военной коллегіи; того 

ради приказано о томъ прежде доиесть свѣтлѣйшему князю. 

Слушаны доклады сенатскіе, которые поданы прошедшаго марта 

« » числа. 

1) О донскихъ и яицкихъ казакахъ и о бунчуковыхъ и ка,лмы- 

кахъ, что оные лошадьми весьма въ слабомъ состояніи и больше отъ 

нихъ никакой службы надѣяться не можйо. 

Въ черновыхъ: «Андрея Артеыоновича». 
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2) о обрѣтающихся въ Дербеніі черкасахъ 1333-хъ человѣкахъ. 

3) Репортъ о татарахъ, которыхъ отъ Куді»явцова прислано было, 

5000 человѣкахъ. 

4) О сочппепіп штата. 

5) О секретаряхъ, чтобъ, аа неимѣніемъ іі.зъ шляхетства, пропя- 

водпть изъ приказныхъ. 

6) О секретаі»яхъ, чтобъ съ нпхъ на ла.заретъ по 100 рубленъ 

не брать. 

7) О положеніи доходовъ'па Выборгскую провинцію. 

8) Объ отдачѣ дворцовыхъ іі синодальныхъ мельницъ бе.зъ пере¬ 

купки. 
9) О дачѣ гвардіи обоимъ полкамъ за окладной хлѣбъ деньгами 

и о продажѣ монастырскаго хлѣба. 

А какое рѣшеніе по тѣмъ доношеніямъ учинено, о томъ явству¬ 

етъ въ протоколахъ. 

№ 87. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1 ащ)ѣля 1726 г. 

1726 году апрѣля въ 1-й день, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

слушаны поданныя отъ Сената доношенія, по которымъ Ея Импера¬ 

торское Величество указала у чинить: 

Но 1 -му, понеже отъ крѣпости Святаго Креста яіщкпхъ казаковъ 

велено отпустить въ домы ихъ, донскихъ казаковъ перемѣнить другими, 

а бунчуковые, малороссійскіе іі слободскихъ полковъ казаки обыкно¬ 

венно слуікатъ всегда на своихъ лошадяхъ, и для того корпусъ при 

крѣпости Святаго Креста но прежнему опредѣленію въ двеиатцати 

тысячахъ конницы состоящей, велено привесть въ надлежащее состоя¬ 

ние, о чемъ и указы въ Сенатъ и въ военную ко.тлегню посланы. 

По 2-му, обрѣтающихся въ Дербене у строенія крѣпости малорос¬ 

сійской старшине и казакамъ наряду прошлого 1724 году, которые за 

отпускомъ другихъ остались, тысяче тремъ стамъ тридцати тремъ че¬ 

ловѣкомъ, быть тамъ до будущаго сентября мѣсяца, а въ томъ мѣсяцѣ 

по состоявшемуся нынѣ указу отпустить въ домы ихъ, а до тѣхъ 

мѣстъ но представленію генерала-лейтенанта Матюнікнна давать имъ 

жалованья исъ тамошнихъ доходовъ противъ того почему дается дон¬ 

скимъ казакамъ, а именно ио трнтцати копѣекъ человѣку на мѣсяцъ. 
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По 3-му, обрѣтающимся мордве и чуваше, въ Бакѣ и въ Гиляне, 

быть у тѣхъ работъ до указу, а которые изъ нихъ въ Астрахани 

больны и къ работѣ не годны тѣхъ отпустить въ домы ихъ. 

По 4-му, для сочиненія стата, подать всѣмъ статскимъ чинамъ 

обрѣтающимся у дѣлъ, какъ въ Санктъ-Питеръ-Бурхѣ во всѣхъ коллеги- 

яхъ, канцеляріяхъ и канторахъ, такъ во всѣхъ губерніяхъ и провин¬ 

ціяхъ и въ городѣхъ, также и руяшикомъ и другихъ всякихъ чиновъ 

росписи, какихъ чиновъ сколько гдѣ обрѣтается порознь и въ какихъ 

рангахъ и безъ ранговъ состоятъ, и по чему жалованья и руги до 

нынѣ получали и изъ какихъ доходовъ и прислать вѣдомости конечно 

въ самомъ скоромъ времяни. 

По 5-му, нынѣ покаместъ определенныя изъ шляхетства юнкоры 

приказнымъ дѣламъ обучатца, производить въ секретари достойныхъ и 

исъ приказныхъ людей по представлениямь и за свидѣтельствомъ отъ 

коллегей и канцелярей президентовъ и членовъ, а въ губерниі и про- 

ВИ11ЦИІ за свидѣтельствомъ же губернаторовъ и воеводъ со обретаю¬ 

щимися съ ними товарыщей. 

По б-му, кто въ секретари по достоинству произведенъ будетъ 

у тѣхъ изъ жалованья вычитать и въ лазаретъ отсылать противъ 

того, какъ у офицеровъ за повышеніе чиновъ вычитается, а имяішо: 

по препорціи изъ определенного жалованья на одинъ мѣсяцъ; 

По 7-му, съ Выборской провинціи доходы всякия, какъ съ корон¬ 

ныхъ мызъ, такъ и съ тѣхъ, которые помѣщикамъ въ роздаче соби¬ 

рать и во всемъ ихъ содержать на такомъ основаніи, какъ было пі*и 

швецкомъ владѣніи, и передъ тѣмъ излишнихъ никакихъ податей въ 

казну и помѣщикомъ не брать, такояіъ и въ работы какихъ прежде не 

бывало не употреблять, а ежели въ Выборхской провинціи за помѣщики 

деревень въ тогдашнѣе швецкое владѣнне не было, то взять тому при¬ 

мѣръ, какъ такие жъ содержатца, которые нынѣ яшвутъ близъ той 

провинціи за рубел;емъ въ швецкой стороне; а которые деревни розданы 

безъ имянныхъ блаженныя и вѣчно достойныя памяти Его Император¬ 

ского Величества такожде іі Ея Императорского Величества указовъ, о 

томъ для рѣшенія подать вѣдомость немедленно справясь подлинно 
кому имяны и по какимъ указамъ тѣ дачи чинены. 

По 8-му, которые мельницы въ дворцовыхъ волостяхъ и въ ар- 

хиерейскихъ и монастырскихъ вотчинахъ прежде сего отдаваны были 

на откупъ, на урочныя годы, нынѣ оные отдать самимъ владѣльцамъ 

вѣчно бесъ перекупки, а имянно въ дворцовыхъ волостяхъ старостами, 

и крестьянамъ, а въ архиерейскихъ и монастырскихъ вотчинахъ властямъ. 
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ИЛИ тѣхъ вотчинъ старостамъ же и крестьянамъ во все бесъ перекупки, 

за которые мельницы оброчиые деньги выбравъ средние по откупамъ 

оклады велѣть платить имъ въ казиу иовся годы сполна; а посто- 

роиипмъ людемъ кромѣ самих> хозяевъ тѣхъ мельницъ воброкъ ни¬ 

кому не отдавать, чтобъ тѣ мельницы хозяева проча себѣ всегда со¬ 

держали въ добромъ смотреній. 

По 9-му, обоимъ полкамъ гвардіи вмѣсто годового хлѣба давать 

деньгами ио вся годы иепремепио по средственной московской ценѣ, не 

смотря того въ которомъ году хлѣбъ будетъ дорогъ пли дешевъ, по рублю 

по двадцати копѣекъ за юфть, токмо месячной провпантъ, которой имъ 

дается здѣсь пли въ походѣ, въ ту годовую дачу зачитать, и что за¬ 

тѣмъ зачотомъ по вышеозначенной ценѣ во вся годы денегъ имъ въ 

даче быть надлежитъ, то полояшть въ штатъ, и на прошлой 1724 

годъ на послѣднюю треть за недоданной хлѣбъ, такожъ и на 1725 

годъ чего привозного въ Москву хлѣба недостанетъ, за тотъ выдать 

деньгами по вышеозначенной ценѣ, вычтя исъ того въ тѣхъ годѣхъ 

данной имъ мѣсячный провпантъ, понеже съ числа душъ зборъ поло 

яапіъ отъ того 724 году. А впредъ для иовсягодной па лейбъ-гвардию 

той дачи чтобъ въ архііерейскихъ и монастырскихъ вотчинахъ хлѣба 

выше мѣры въ і)осходъ не держали, п остаточного не таили какимъ 

образомъ синодской каморъ-канторѣ и сверхъ того кому другимъ пад- 

.гѣяѵитъ смотрение имѣть, о томъ Сенату учинить аншталтъ, и для 

апробаціи подать въ Верховный тайный совѣтъ немедленно, дабы въ 

иредь въ даче лейбъ-гвардіп не было недостатку пли какого помѣша¬ 

тельства. 

Под-ишный подиііса.іи; Карлъ Фридерихъ. Александръ Мстанковъ. Гене- 

ралъ-адмаралъ графъ Апраксинъ. Катілеръ граефъ Головкггнъ. Грифъ Петръ 
Толегггои. Князь Дмитргігі Голицынъ. Андреа Остср.шшъ. Пасилі/'і Степановъ. 

Подписанъ въ 22 день апрѣля 1726 году. 

ПРИ.ТІОЖЕНІЯ. 

I. 

Доношение (Сената) въ Верховной тайной совѣтъ. 

Пъ 724 году сентября 30, да октября 28 чиселъ, наряжено п выслано къ крѣ¬ 

пости Святаго Креста не регулярного войска. 

Донских'і. казаковъ 3000, да съ ними 500 че.ъівѣкь калмыкъ, которые у нихъ 

близъ черкаского. 



183 

ЯицЕихъ казаковъ.1000 

Калмыкъ.1500 

Слободскихъ казаковъ 1000, бунчуковыхъ, и съ ними добрыхъ Козаковъ 2000.— 

Итого 9000. 

А для того похода по приговорамъ Правительствующаго Сената, выдано жалованья: 

Донскимъ: 

Атаману .20 рубленъ 

Полковникамъ по ..12 рубленъ 50 ко. 

Ясауламъ, хорунжимъ, сотникамъ квартермист- 

рамъ по.7 Рублевъ 50 ко. 

Писарямъ по.6 Рублевъ 

Козакамъ какъ донскимъ, такъ п япцкпмъ, по . . 5 рублевъ 

Калмыкамъ по.Я рубли человѣку. 

А по репорту полковника Еропкина ноября отъ 28 числа, показано оныхъ 

войскъ въ камандѣ ево на лицо. 

Слободскихъ, старшины и казаковъ и бунчуковыхъ. 2999 

Донскихъ Козаковъ. 2728 

Яицкихъ.946 

Калмыкъ, четеревыхъ.413 

Донскихъ.197 

Итого.7283 

И въ нынешнемъ 726 году февраля 7-го дня, по приговору Правительствую- 

іцаго Сената, велено, онымъ козакамъ и старшинамъ ихъ, д.ія бытности пхъ въ ны- 

нешную зиму и весну до перемѣны, выдать жалованья противъ вышепоказанной 

преягней дачи, по чему дано при высылкѣ, изъ астраханскихъ доходовъ, а на пере¬ 

мѣну ихъ ’лъ Дону нарядить изъ военной коллегіи столько-лсь сколько было въ на¬ 

рядѣ въ 725 году, а о яицкихъ, ко.ликому числу на перемѣну, для показанныхъ 

отъ неприятелей ішргизъ-кайсаковъ и каракалпаковъ опасностей быть надлежитъ, о 

томъ разсмотрѣть и указъ учинить въ военной коллегіи. 

Нынѣ генералъ-.іейтнантъ Матюшкинъ, февра.ія отъ 6 дня пишетъ. 

Генваря-де 30 дня сего 1726 года, писалъ къ нему изъ крѣпости Святого 

Креста полковникъ Еропкинъ, что де имѣющпя въ камандѣ ево донские, и яицкие, 

слобоцкие, бунчуковые, и малороссійские козаки, и калмыгш, .лошадьми веема въ сла¬ 

бомъ состояніи, и что уже болѣе отъ нихъ конной с.іужбы ненадѣется, которые при¬ 

шли въ слабость отъ безкормицы и отъ велпііихъ карауловъ и розъѣздовъ, ктому-ясь 

и три раза въ походѣ были, и много труда имѣли. 

А при отъ правленіи - де ево Еропкина, получилъ онъ ордеръ отъ генерала 

фельдъ-маршала и кавалера князя Голицына, въ которомъ объявленъ указъ іцшелан- 

ной изъ Сената, что когда генералъ-маеоръ Румянцевъ востребуетъ, то-бъ ему сч. 

нерегулярными, подкомвоемъ регулярныхъ, иттп куда онъ будетъ требовать, п по 

ево указамъ исполнять. 

И елсели - де оной генера.лъ-маеоръ Румянцевъ, по прежнимъ указамъ въ той 

надеясдѣ себя содержитъ, что каманда ево дѣйствительна, а оная не токмо къ нему 
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прпбыті., но н тамо, нри крѣпости Святаго Креста, дѣйства, кромѣ карауловъ п 

работы, интересу Ея Пмнераторского Величества ніікакова иснолнить не можетъ. 

II о томъ Верховной тайной совѣтъ, что пове.ііітъ? 

ІВідлпнное подписали; Иванъ Д.ттріевЪ)-]\Іимоновъ. С. Салтыковъ. А. Де- 
віеръ. Колтовскоа. Князь Черкасскій. Оберъ Секретарь Лшпвѣй Коз.минъ. 

ЗІарта 16 дня 1726 году. 

II. 

Въ высокоправительствующій Сенатъ всепокорнѣйшее доношеніе. 

Въ прошломъ 1725 году, по указу Ея Пмнераторскаго Величества командиро¬ 

ванъ я съ нерегулярными войски въ Гилянской походъ, и велѣно мнѣ съ слободскими, 

бунчюковыми и малороссійскими казаками, итти къ крѣпости Святаго Креста, и при¬ 

бывъ явиться господину генералу лейтенанту и кавалеру ордена святаго А.тександра 

и отъ лейбъ гвардіи маіору Матюнікпну, а въ небытность его господину генералу 

маіору Кропотову, и прибывъ въ крѣпость Святаго Креста принять мнѣ въ свою-жъ 

команду донскихъ и япцкпхъ казаковъ и калмыкъ, а куда мнѣ отъ крѣпости Свя¬ 

таго Креста повелѣно будетъ пттп, о томъ присланъ будетъ ко мнѣ указъ впредь. 

II, но оному Ея Императорскаго Величества указу, отправленъ я отъ господина 

генерала фе.тдмаріиала и кавалера іі отъ лейбъ-гвардіп полковника князя Голицына 

прошедшаго-я;ъ 725 шду въ маѣ мѣсяцѣ седмаго числа, и прибывъ съ вышсписаи- 

ньши слободскими бунчуковыми и малороссійскими казаками въ крѣпость Святаго 

Креста явился вышереченному господину генералу .лейтенанту и отданы въ мою-жъ 

команду о;шаченные д(»искіе, япцкіе казаки и калмыки н съ оными нерегулярными 

войски былъ дважды въ походѣ въ горахъ во владѣніи шевкальскомъ, йодъ командою 

господъ генераловъ маіоровъ, Кроиотова и Шереметева, а въ третій посыланъ я въ 

партію. II будучи во оныхъ походѣхъ команды моей нерегулярныя іюйска посылались 

во многія партіи, а, возвратясь изъ походовъ, содерл;атъ многіе караулы и непре¬ 

станные имѣлись разъѣзды, отъ чего лошади казачьи пришли во вссконечную худ(ібу, 

а многое чнсло оп. безкормицы и шшадали, и вся моя нерегулярная команда стала 

быть недѣйствительна; нервое, безконные, другое, что и въ работу употребляются 

многое число но указомъ отъ генера.іптета, и нынѣ дѣйства противъ непріятеля по¬ 

казать никакого не возмояшо, а когда еще и лошади были всѣ въ цѣлости, то оная 

моя нерегулярная каманда противъ непріятеля безъ регулярныхъ тысячею противъ 

ста человѣкъ стоять никогда нс будутъ, что я уя;е многократно видѣлъ, а въ одинъ 

случай на первой акціи подъ деревнею Кунтурка.іами едва меня неиріяте.ію въ по¬ 

лонъ не отда.іч.; о чемъ я доносиль генера.іитету и ежели здѣсь работа Г(»родовая 

и нлогина, которую нынѣ дѣ.іаютъ иа Аграхани, окончится, то вся моя иері'гу.іярная 

каманда напрасно будетъ провіантъ ѣсть, а дѣйства ими противъ ненріяте.ія нсно.і- 

нить никакого безъ регулярныхъ невозможно. 

А что при отнрав.іенін нредлолмілъ мнѣ указомъ вышереченный госнодннь ге¬ 

нералъ фе.’ідмаршал'і) и кавалер'ь князь Іѣлнцынь егда востребуетъ меня съ команцію 

господинъ генералъ маіоръ І’умянцовь, тобь мнѣ но его указомъ исно.шнгь, и ежели 
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означенный господинъ генералъ маіоръ будетъ меня съ командою требовать, то не 

токмо итти куда въ дальній походъ, но и здѣсь кромѣ работы безъ регулярныхъ 

нималаго дѣйства, какъ выше показано, учинпть не возмолшо. 

П всеннясайше прошу, дабы высокоправительствующій Сенатъ объ оной моей 

нерегулярной командѣ приказали разсмотрѣніе учинить н меня повелѣли взять по 

прежнему къ полку, чтобъ мнѣ туне здѣсь при оной не быть; такоясде п не притти 

въ крайнее разореніе, а въ какой силѣ оная моя команда нынѣ состоитъ, и что про¬ 

тивъ преяшяго репорту убыло людей и лошадей и за убылыя въ остаткѣ и гдѣ въ 

расходѣ, о томъ при семъ покорнѣйшемъ моемъ доношеніи прилагаю реиорты. О семъ 

доноситъ отъ кавалеріи Нарвскаго полку, полковникъ Дмитрій Еропкинъ. 

Марта 8-го дня 1726 году. 

Крѣпость Святаго Креста. 

1726 году марта въ 7 -й день репортъ команды полковника Еропкина: коликое 

число состоитъ въ ниясеозначенныхъ командахъ нерегулярныхъ войсі>ъ старшины и 

прочихъ чиновъ и лошадей казачьихъ, и что, противъ прелсняго репорту, каковъ 

иос.ланъ генваря 9-го чис.ла, убыло людей и лошадей, и что гдѣ въ расходѣ и за 

расходомъ при лагерѣ, о томъ значитъ нняге: 

Каманды 

По списку состоитъ: старшины и прочихъ чиновъ 15 слободскихъ, 10 ма.ло- 

россійскихъ, итого 25; донскихъ казаковъ и калмыкъ 92, яицкихъ 25, итого 117, 

всего 142. 

Бунчюковыхъ 106, всего 106. 

Значковыхъ и рядовыхъ: слободскихъ 964. Малороссійскихъ 1843, —всего 2807. 

Донскихъ казаковъ и калмыкъ 2718, яицкихъ 905; ка.лмыкъ четеревыхъ 413; итого 

4036.—всего 6843. 

Итого слободскихъ 979, малороссійскихъ 1853, бунчюковыхъ 106.—Итого 2938. 

Донскихъ казаковъ и ка.шыкъ 28І0, яицкихъ 930, калмыкъ четеревыхъ 413; 

итого 4153.—всею 7091. 

Лошадей ка:зачьихъ: слободскихъ 535, малороссійскихъ 940.—Итого 1475. Дон¬ 

скихъ казаковъ и калмыкъ 4931, яицкихъ 998; итого 5929—^всего 7404. 

Изъ вышеппсаннаго числа въ расходѣ. 

На отъѣзлсихъ караулахъ. 

У верхняго Сулацкаго городка: слободскихъ 10, малороссійскихъ 20; итого всего 

30. Отъ Кузминской станицы до мелей по рѣкѣ Аграханѣ 10, с.іободскихъ, 20 мало¬ 

россійскихъ, итого 30. Донскихъ казаковъ и калмыкъ 150; яицкихъ 60; итого 210, 

всего 240. 

На Прорвѣ, гдѣ перевозилось малороссійское войско: слободскихъ 8, малороссій¬ 

скихъ 12,—всего 20. При Аграханскомъ транжаментѣ 4 с.іободскихъ, 9 малороссій¬ 

скихъ, итого 13. Донскихъ казаковъ и ка.імыкъ 28, яицкихъ 9; итого 37—всего 

50. На почтѣ у нилшяго Аграханскаго городка Донскихъ казаковъ и калмыковъ 6, 

яицкихъ 2, всего 8. 

У Лукешкиной Прорвы 10 слободскихъ, донскихъ казаковъ и калмыкъ 28, яиц¬ 

кихъ 9; итого 31—всего 41. 
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На Прорвѣ у строенія плотины: полковникъ 1, сотниковъ слободскихъ 2, ма¬ 

лороссійскихъ-5; всего 7. Казаковъ: 400 слободскихъ, 700 малороссійскихъ, итого! 

1100; Донскихъ казаковъ и калмыкъ 1050, яицкпхъ 350, итого 1400, всего 2500. 

При работѣ въ конвоѣ: ясаулъ 1, казаковъ 13 слободскихъ, 27 малороссій¬ 

скихъ; итого 40; Донскихъ казаковъ и калмыкъ 63, яіщкнхъ 27; птого 90,—всего 

130. 

У Прорвы для разъѣздовъ: Донскихъ казаковъ и калмыкъ 30. 

Въ расходѣ, въ гребенскихъ казачьихъ городкахъ, .тошадей на корму и для 

пастьбы: с.тободскихъ 410, малороссійскихъ 664. Итого 1074; Донскихъ казаковъ и 

калмыкъ 4251, яііцкнхъ 896; итого 5147,—всего 6223. 

При нихъ: полковниковъ 2, сотниковъ 4, ясауловъ 3, казаковъ слободскихъ 

124, маллороссійскихъ 211; птого 335; Донскихъ казаковъ и калмыкъ 733, яицкпхъ 

209, итого 942,—всего 1277. 

Отпущены отъ генералитету: въ Москву для прошенія: Донскихъ казаковъ и 

калмыкъ 4, яицкпхъ 2, всего 6; въ домы срокомъ: на Донъ казаковъ донскихъ и 

калмыкъ 20; въ ихъ улусы калмыкъ четеревыхъ 413; въ Астрахань для ирошенія 

4 донскихъ казака. Отпущенъ до Терскаго городка для сыску лошадей 1 донской ка¬ 

закъ. 

Въ Астрахани: больныхъ 11 малороссійскихъ, 17 бунчюковыхъ, птого 28; ос¬ 

тавлены до указу 2 бунчюковыхъ; своевольно остались 2 бунчюковыхъ; раненыхъ 

для леченія 15 яицкпхъ; для забранія багажу 1 сотникъ и 2 казака слободскихъ. 

Отпущены въ Мордюковъ 2 бунчюковыхъ. При лагерѣ, больныхъ 46 слобод¬ 

скихъ, 35 малороссійскихъ, птого 81; 90 Донскихъ казаковъ и калмыкъ, 41 яиц¬ 

кпхъ, птого 131, всего 212; раненыхъ 6 Донскихъ казаковъ и ка.імыкъ; при нихъ 

въ надзираніи 35 донскихъ казаковъ н ка.імыкъ. 

Итого въ расходѣ людей; 632 слободскихъ, 1052 малороссійскихъ, 23 бунчю¬ 

ковыхъ, итого 1707; 2286 Донскихъ казаковъ и калмыкъ, 721 япцкихъ, калмыкъ 

четеревыхъ 413; итого 3420,—всего 5127. 

Лошадей: 465 слободскихъ, 754 малороссійскихъ, итого 1219; 4615 донскихъ 

казаковъ и калмыкъ, 997 япцкихъ, итого 5612, всего 6831. 

За расходомъ нынѣ при лагерѣ, старшины н прочихъ чиновъ: 347 слободскихъ, 

801 малороссійскихъ, 83 бунчюковыхъ, итого 1231; Донскихъ казаковъ и калмыкъ 

524, яицкпхъ 209, итого 733; всего 1964; лошадей казачьихъ: 70 слободскихъ, 

186 ма.тороссійскпхъ. птого 256; Донскихъ казаковъ и калмыкъ 316, яицкпхъ 1, 

итого 317,—всего 573. 

Изъ вышеипсаннаго числа убы.іо: людей, померло: 1 сотникъ (малороссійскій), 

казаковъ: 12 сл(»бодскихъ, 16 малороссійскихъ, 1 бунчюковый, итого 29; Донскихъ 

казаковъ и калмыкъ 23, япцкихъ 8, птого 31,—всего 60. 

Бѣжало калмыкъ 63. 

Отнущены отъ генералитету въ Верхній и Пиясній Аграханскіе городки: 2 дон¬ 

скихъ казака, 1 янцкій, всего 3. 

Безвѣстно ироиа.то на Прорвѣ 4 япцкихъ казака; на Прорвѣ отъ воровскихъ лю¬ 

дей убитъ 1 донской казакъ; итого, 12 слободскихъ, 17 ма.шроссійскихъ, 1 бунчю¬ 

ковый, итого 30; 89 Донскихъ казаковъ ц ка.імыкъ, 13 яицкнхъ, итого 102; 

всего 13 2. 
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Лошадей, гнавши въ гребешжіе городки, пало дорогою: 23 слободскихъ, 59 ма¬ 

лороссійскихъ, итого 82; 1 Донскихъ казаковъ, 1 яицкихъ, итого 2, всего 84. 

Пропало лошадей: 17 донскихъ казаковъ и калмыкъ. 

Потонуло лошадей на Прорвѣ: 21 слободскихъ казаковъ. 

Изъ табуновъ пропало: 9 с.іободскихъ, 25 малороссійскихъ, итого 34; въ разъ¬ 

ѣздѣ до Дурмасу за усталью брошено 9 лошадей донскихъ казаковъ. 

Бѣглые казаки и калмыки увели съ собою ПО лошадей донскихъ казаковъ и 

калмыкъ. 

Отчислены, которыя взяты въ пѣхотные полки подъ пушки, 8 малороссійскихъ. 

Пало, при лагерѣ: 59 слободскихъ, 139 малороссійскихъ, итого 198; Донскихъ 

казаковъ и ка.іімыкъ 141, яицкихъ 171, итого 312,—всего 510; въ косахъ: 27 сло¬ 

бодскихъ, 50 малорусскихъ, итого 77; донскихъ казаковъ и калмыкъ 70, яицкихъ 

15, итого 85, всего 162; въ Гребенскихъ городкахъ 20 слободскихъ, 59 малорос¬ 

сійскихъ, итого 79; 24 донскихъ, 18, яицкихъ,—итого 42, всего 121. 

Итого убьыо: 159 с.іободскихъ, 340—малороссійскихъ итого 499; донскихъ ка¬ 

заковъ и галмыкъ 372, яицкихъ 205, итого 577,—всего 1076. 

1726 г. марта въ 7-й день репортъ команды полковника Еропкина, ко.ликое 

число состоитъ командированныхъ отъ разныхъ по.іковъ Украинскаго корпуса, штабъ 

и оберъ и унтеръ-офицеровъ, драгунъ и прочихъ чиновъ и лошадей драгунскихъ, и 

гдѣ кто въ расходѣ, о томъ значитъ ниже. 

Въ командѣ состоитъ: полковникъ 1, подпо-іковникъ 1, капитановъ 2, поручи¬ 

ковъ 2, унтеръ-офицеръ 1, драгунъ 12, писарь 1, цырульникъ 1, денщиковъ п вмѣ¬ 

сто денщиковъ хлопцевъ 16, итого всѣхъ чиновъ 37. 

Лошадей драгунскихъ 12. 

Изъ вышеписаннаго числа въ расходѣ: 

Посланъ съ письмами въ С.-Петербургъ 1 капитанъ, при немъ 1 драгунъ, 

денщиковъ 2, и лошадь 1. 

Отпущенъ отъ генера.литету въ Астрахань 1 подполковникъ, при немъ 1 дра- 

і’унъ, денщиковъ 4. 

Въ Гребенскихъ городкахъ, драгунъ 3, лошадей 11. 

Итого въ расходѣ: людей 13, лошадей драгунскихъ 12. 

За расходомъ при .лагерѣ: штабъ и оберъ - офицеровъ 4, унтеръ-офицеровъ, 

драгунъ и прочихъ чиновъ 20. 

Сверхъ вышеписаннаго числа убыло: пала въ Гребенскихъ городкахъ одна 

драгунская лошадь. 

III. 

Доношеніе (Сената) въ Верховной тайной совѣтъ. 

Въ прошломъ 1724 году по указу изъ Сената, наряжено въ новыя мѣста, для 

строенія крѣцостей; а имянно: въ Баку да на Куру 5000 человѣкъ, которыхъ велено 
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выбрать вице-губернатору Кудрявцеву, вѣдомства ево изъ служилыхъ мордвы іі чу¬ 

вашъ, отъ семей, а чего недостанетъ, то доніаннть изъ служилыхъ же татаръ. 

II потому указу, оныхъ татаръ мордвы іі чувашъ изъ Казани отъ него Куд- 

рявцова указное число 5000 было отправлено. 

А генералу лейтенантъ Матюшкішъ ренортуетъ февраля отъ ІЯ, которой ре¬ 

портъ въ Сенатѣ полученъ сего марта 4 дня, что изъ оныхъ татаръ будучи въ 

пути и живучи въ Астрахани и въ Гнляни, померло.Я792 

Бѣжало. 110 

За болѣзнью II негодностью въ ііабііты отнущены въ Казань. . . 40 

Вт. Казань же отпущено для нуждъ. 2 

Итого. 3944 

Затѣмъ въ остаткѣ. 

Въ Бакѣ сентября по 28 число 725 году. 306 

Въ Гнлянѣ декабря по 3 число. 536 

Въ Астрахани за болѣзнями и увѣчыі. 154 

Итого.1056 

И о томъ Верховному тайному совѣту Сенатъ доноситъ во извѣстпе. 

Иоднпсалп: Иванъ Дмитріевъ-Мамоновъ. Се.ченъ Салтыковъ. А. Девіеръ. 
Колтовской. Князь Черкасскій. Оберъ-секретарь Матвѣй Коз.ѵинъ. 

ЗІарта 16 дня 1726 году. 

ІГ. 

Доношеніе (Сената) въ Верховный тайный совѣтъ. 

По указу Блаженныя п вѣчно достойныя памяти Его Императорского Величе¬ 

ства 715 году майя 27 дня, ве.іѣно съ приказныхъ лнідей кои пож'алованы будутъ 

во дьяки имать въ казну изъ ихъ собственныхъ пожитковъ ио сту рубленъ съ чело¬ 

вѣка и отсылать въ лазаретъ на пропитаніе больныхъ іі раненыхъ салдатъ. 

И потому указу зъ дьяковъ и секретарей тѣ деньги иманы въ штатсъ кантору, 

а на другихъ ішѣютца въ доимке, которые объявлянііъ, что имъ тѣхъ денегъ за 

скудостню заплатить нѣчемъ, а которые асалованы въ секретари изъ сенатскихъ кан¬ 

целяристовъ съ тѣхъ ио приговорамъ сенатскимъ означенныхъ денегъ не брано. 

.4 понеже по указу 716 году велѣно, съ армѣйскпхь офицеровъ за повышеніе 

чиновъ вычитать изъ ихъ жалованья на одинъ мѣсяцъ; — того ради не сонзволено-ль 

будетъ и съ приказныхъ лнідей, которые произведены будутъ въ секретари за по¬ 

вышеніе чиновъ вычитать изъ ткалованья на одинъ же мѣсяцъ, а по сту рублевъ ст> 

нихъ не брать, ибо оііредѣляютца они не но ихъ челобитью, но но усмотренію ихъ 

трудовъ и заслуги; пли у тѣхъ секретарей и никакого изъ жаловаиі>я вычету не чи¬ 

нить, понеже у ко.тежскнхъ членовъ и у другихъ штатскихъ чиновъ того вычету не 

чинитца. 

Иоднпсалп: Пеанъ Д.мит^Яевъ - Мамоновъ. С. Са.шыковъ. А. Девіеръ. 
Колтовской. Князь ^Іе^жасскій. Оберъ-секретарь б\[атвѣп Ілоз.минъ. 

ІІІарта 16 дня 1726 году, 
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Мнѣніе его королевскаго высочества на сенатцкия доношения, которое отдать 

изволили апрѣля 1-го 1726 г. 

Первые трп ііушіта касаются до обрѣтающагося у крѣпости Святаго Креста 

корпуса, и въ преяснемъ сидѣніи почитай вершены. Протчее же до военной коллегіи 

надлеліитъ, что бъ оной корпусъ паки компдетировать, и въ состояние привѣсть о 

томъ решено, но какимъ обра.зомъ и откуда деньги взять, то послѣ имѣетъ поста¬ 

новлено быть. 

На 4-й. Учрелгденіе гражданскаго штата, требуетъ пространнаго разсмотрения. 

Военной штатъ безъ граяіданского стоять немолсетъ и къ послѣднему пЕтату 

надобны ученые, и искусные, и честные люди; можно въ краткое время достойного 

ундеръ-офицера здѣлать, а не такъ скоро канцеляриста, наименше секретаря. 

Они принуждены на ученіе многие денги тратить, и народъ къ гралсданской 

слулсбѣ ни когда прилѣжать не будетъ, когда они въ такомъ бѣдномъ пропитаніи 

содержаны будутъ. 

Что-же отъ того произойдетъ иное, токмо что напослѣди всѣ гражданские 

слулсбы не искустными людьми, или ворами, отправлятца будутъ. 

Никакой гражданской служитель тѣмъ жалованьемъ себя содерлсать не можетъ, 

наименше тѣмъ почину своему себя вести. Ежелп ліе кто самъ собою что имѣетъ, 

то однако-же несправедливо есть, чтобъ онъ въ службѣ Государя своего то пролсивать 

принулсденъ былъ, доволно то, что онъ яко подданный, изъ своего, равно другими 

къ содержанию штата, свою часть платитъ. 

Солдатъ, каігъ салдатъ обходится съ равнымъ своимъ, и живетъ посалдатцки, 

имѣетъ мундиръ, хлѣбъ, соль, квартиру, дрова, и свѣчи, временемъ и порціи, 

и протчее. 

Но все сие граліданской служитель принулсденъ самъ себѣ промышлять, п еще 

сверхъ того всякия государственныя тягости притомъ понести, и неменше солдата 
работать. 

Гралсданской штатъ ип отчего такъ не отягощенъ, какъ отъ мнолгества слу- 

ллітелей, изъ которыхъ по ра.зсуждению великая часть отставлена быть молгетъ. 

Есть много слулсптелей, которые по прелшему здѣсь въ Имперіи бывшему обы¬ 

чаю, съ прпка.зныхъ доходовъ, не отягощая штатъ, доволно жить могли. 

Ежелн Имперіи какую пользу учинить,* то найпаче на то, что вышепоказано, 

над.телѵитъ ргфлекцію учинить. 

1} Можно роспись граліданскимъ чинамъ здѣлать и прелсде оныя убавить. 

2} Потомъ оныя чины ра.зсмотрѣть, въ которыхъ имѣются приказные доходы. 

Ю Такъ лге и тѣ чпны, которыя для валшости ихъ, особливого разсулсденпя 

требуютъ, и въ томъ что нибудь доброе завсегда постановить, дабы народъ, п калс- 

дой, по натуральной своей охотѣ, и трудамъ и что бъ къ чему нибудь прп.гѣлалъ, 

прпобыченъ, п побуліденъ былъ. 

На 5-е. Изъ помянутого Его Императорского Величества опредѣленпя явственно 

оказается, что Его намѣрение было, народу таклш охоту и граліданскому дѣлу на¬ 

водить. 



190 

Нл Пока гражданской пгтатъ на нынѣганснъ основаніи останетца. то едва изъ 
гахяхстгтка кто сокретареігъ учинится, и потому надооно такихъ брать, какпя сы¬ 

щутся. тако-жъ и протчимъ чинамъ, путь къ чести и благодѣтелямъ, пресѣченъ 
быть не имѣетъ. 

На 6-і. Отъ какихъ .подей неможетъ Г>олѣе. какъ отъ саддатъ въ рапныхъ 
случаяхъ требювано быть. 

На 7-а. Надлежитъ оныхъ людей содержать по шве дикому основанию, и какъ 
оное вовремя шве дикого владѣння было. 

На 8-е. Можетъ мнѣние Сената аппроіювано быть. 

На 9-е. О семъ пункте надобно прежде вяще обстоятельную вѣдомость имѣть 
и предложение изъ Сената есть не беасправедливости. 

На 10-е.. Требуетъ вящак* изъяснения. 

На 11-е. Чужестранные министры не всѣ безраашюти здѣсь уволнение отпош- 

■динъ имѣютъ, которые то здѣсь имѣютъ, и при тѣхъ дворѣіъ наши тожъ взаимно 
^шое имѣютъ: въ протчемъ сие есть «облеічение министрамъ, и отъ милости Ея Им¬ 

ператорского Величества .зависитъ. 

На Г2-Й. Сей пунктъ есть .зѣло деликатной, понеже опредѣления высокоОла- 
женнаго Нмпераюра. онс*е такъ повелѣваютъ. Премѣнение втомъ зѣло потребно есть, 
і'днакожъ со .зрѣлымъ разсужденнемъ. имѣя довольное ок*мъ извѣстие, и прежде какъ 
въ томъ чіч* подлинное постановится. то надлежитъ на передъ всѣ о томъ изданныя 
оп|*едѣления разъемотрѣть. 

На 13-й. Есть справедливо. 
На 14-і. Зависитъ отъ Ея Величества милости. 

VI. 

Мнѣніе свѣтлѣйшаго внязя А. Д. Меншикова, каково прислалъ апрѣля 12-го дня. 

На сеналкне доношенне въ ре,з(опоціи по мнѣнію моему надлежитъ дополнить: 

На 4-е штатскимъ чинамъ, ксіторые ранги имѣютъ, жалованье давать противъ 
а.]імѣйскихъ (*ф®ѣероБъ: а подьячимъ послѣдняго власа противъ армѣйского салдата 
къ полтора, котсфымъ мижетъ дов(ленъ быть, а протчимъ канцелярскимъ служите¬ 

лямъ к(*н поЕытъя имѣкітъ. а ратѵівъ имъ нѣтъ, прибавить попрнмѣру т(»й дачи и 
ЕЛЯ тог(* штатъ надлежитъ ра,зсмотрѣть. а юстицъ и вотчинной воллегей и надвор¬ 

ныхъ судовъ, а въ городѣхъ канцелярскимъ служителямъ пі* мнѢніиі моему жало¬ 

ванья давать не надлежитъ, а п<»зволять акцыдендін отъ дѣлъ противъ прежняго 
чѣмъ безъ нужды могутъ дов(ілъств<*ва’гпа. а дѣла могутъ сл]»авнѣе и (>еспр(*долже- 
ния решится, понеже вгяв(»й за акцыіенпию будетъ нелѣностно трудится. 

По 8-е мельницы надлежитъ отдать вовсе безъ перекупки, то іо.зяинъ будетъ 
гі^нінтъ для себя и ни когда до разорения не допуститъ, а ежели не такъ то всякой 
будетъ пкчиннвать смотря тчж* чт(*-бъ тохко вурочные ево откупу ічіды дѣнетвителна 
бытъ могла. 

На 9-е въ П|>е^ч»раженек(імъ приказе ва дачу гвардіи правианта мню не 
имѣется и дать нѣисчего т(*го ради надлежитъ определить изъ Д7іугі*н суммы и дан¬ 

ной имъ мѣсячной правиантъ надлежитъ вычесть понеже съ числа душъ збюръ по¬ 

ложенъ отъ 724 г(«ду. 
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VII. 

Доношение (Сената) въ Верховный тайный совѣтъ. 

Каморъ колегия въ Сенатъ доноситъ: 

По ука.зу-де п.зъ Сената 720 году генваря 20 дня велено п.зъ ро.зданныхъ до 

ука-зу въ Выборскомъ п Нешлоцкомъ уѣ.здехъ равныхъ чиновъ людемъ деревень, ко¬ 

торые между моря и Ладожского о.зера п отъ Выборской лѣтней дороги къ Кегсго.тьму 

отъ Выборха ѣдучп на правой сторонѣ до реки Невы, быть по прежнему до ука.зу, 

.за тѣми которые ими владѣютъ. 

А которые по .левую сторону той дороги такъ же въ Неіп.тоцкомъ и въ прот- 

чихъ мѣстахъ, тѣ всѣ в.зять у оныхъ и збирать съ нихъ х.тѣбъ, деньги и протчѣе 

въ Выбархъ. 

П потому указу и по пред.то яреннымъ оберъ-каменданта Шувалова пунктомъ 

отъ каморъ колегіи опредѣлено съ той провинціи збирать до ука.зу денегъ по 2 руб.ти 

хлѣба, ржи по 2 бочки крупъ, по четверику зъ двора, да за масло коровье за 3 фунта 

зъ двора, да зъ 20 дворовъ за быка, съ 4 дворовъ за барана деньгами. 

А въ 724 году изъ Выборха отъ камерпра Грове доношеннемъ показано, что 

въ Выборскомъ, и въ Еексгольмскомъ уѣ.здехъ по разграничению земли между росій- 

скимъ и швецкпмъ государствы осталось въ стороне Императорского Величества дво¬ 

рового числа по переписнымъ 71.5 году книгамъ 1807 дворовъ, съ нихъ .збнраетца 

положенныхъ зборовъ дву рублевыхъ денегъ, да за масло и за быки и .за бараны день¬ 

гами по 30 копѣекъ .зъ двора—всего 4152 рубли 48 Ѵг копѣекъ; х.тѣба ржи 3614 

бочекъ, крупъ 301 бочка съ четверикомъ. 

Да съ тѣхъ же дворовъ збпраютца по нарядомъ работники и подводы и на 

опредѣленныхъ на станціи драгунскихъ и подъемныхъ и протчнхъ лошадей фуражъ 

и почтовая гоньба отправ.іяется. 

Въ вышепнсанномъ же дворовомъ числе во в.тадѣніп за помѣщики 698 дво¬ 

ровъ, съ которыхъ збираютъ помѣщики на себя всякие поборы, свер.хъ вышеписан- 

ныхъ зборовъ отчего тѣ крестьянп пришли ввеликую скудость. 

П по оному доношенню въ каморъ-колегіп обще съ помянутымъ Шуваловымъ 

согласно предложено, что съ той Выборской провинціи съ крестьянъ какъ зъ госуда¬ 

ревыхъ, такъ которые и за помѣщики въ положенные вышепомянутые съ нихъ по¬ 

дати надлежитъ имать равнымъ образомъ, что-бъ однимъ передъ другими тягости не¬ 

было отъ чего-бъ во излишнихъ зборехъ тѣ крестьянн. которые за помѣщики немоглп 

прилить во всеконечное ра.зоренпе. 

А псъ того числа съ тѣхъ крестьянъ, которые запомѣщпкп имать въ ка-зну 

третью часть, а двѣ части помѣщику, а сверхъ того помѣщикомъ съ нихъ ничего не 

имать. 

А еяюли оные крестьяни будутъ какие работы на помѣщиковъ работать, и 

имъ помѣщикамъ за тѣ работы псъ положенныхъ на нихъ вышеявленныхъ доходовъ 

имъ крестьянамъ зачитать. 

А буде сверхъ тѣхъ положенныхъ доходовъ станллъ помѣщики имать съ нихъ 

подати пли заработы неположенныхъ дву до.ть, зачитать небудутъ и какое ра.зореніе 



192 

Н тягости учііняті. п лъ томъ на нихъ крестьяне, будутъ бить челомъ п то на ннхъ 

помѣщикахъ взыщетца по указу, нбо въ Лііфляндіп п Эстляндіи, которые мызамп 

владѣютъ помѣщики съ тѣхъ збііраютъ опредѣленное, а излишняго не берутъ, п отомъ 

требуютъ указу. 

А въ іірплолсенномъ при томъ доноіиенііі вѣденіи показано въ той Выборской 

провинціи за помѣщики 769 дворовъ, въ томъ числѣ отдано по нмяннымъ указамъ 

.')л1 дворъ. 

По указамъ изъ бывшей губернской канцеляріи 117. 

По приговору юстнцъ-колегіп 10 і дворъ. 

А сенатское мнѣнію что по вышенисанному каморъ - колегін мнѣніію учинить 

надлѣжптъ. 

А о деревняхъ отданныхъ во владѣние не по нмяннымъ указомъ предается въ 

разеужденпе Верховнаго тайнаго совѣта. 

Подлинное подписали: Иван?, Дмитріевъ-Мамоновъ. Се.менъ Салтыковъ 
Л. Дрвіеръ. Колтовскоы. Кн. Черкасскій. Оберъ-Секретарь Матвѣй Козминъ. 

Марта 16 дня 1726 году. 

УІІІ. 

Доношение (Сената) въ Верховный тайный совѣтъ. 

Въ прош.іомъ 1724 году генваря 13 дня по указу писанному блаягенныя и 

вѣчно достойныя памяти Императорского Величества собственною рукою велѣно на 

гвардию хлѣбъ положить съ монастырей при распо.тоженіп пхъ экономій. 

По которому сенацкпмп приговорами определено: 

Первымъ сентября 25 дня тогожъ 724 году, изъ опіісаного синодального ве¬ 

дения II въ епархііяхъ іі въ монастырехъ х.тѣба, на лейбъ гвардию окладной провііантъ 

выдать того 1724 году на майскую п сентябрскую трети псъ тѣхъ вотчинъ, которые 

въ Московской губерніи. 

Вторымъ декабря 13 дня 1725 году, надачу лейбъ гвардіи полкамъ окладного 

провианта на 1724 годъ на сентябрскую треть; п на 1725 годъ въ архнерейскпхъ 

н монастырскихъ вотчинахъ, .Московской губерніи роду прошлыхъ п того 1725 годовъ 

десятинной п оброчной остаточной за Семены, іі за обыкновенными въ архнерейскпхъ 

домѣхъ ІІ въ монастырехъ на пропитаніе и на кормъ скоту росходы, хлѣбъ взягь 

въ .Москву на подводахъ тѣхъ же архнерейскпхъ іі монастырскихъ вотчинъ, н упо¬ 

треблять на вышеозначенной лейбъ-гвардіп расходъ. Чего смотрпть сенацкому члену 

накрѣпко, дабы отъ недачіі того жа.гованья лейбъ-гвардия не претерпевала нулсды. 

А нынѣ изъ Москвы сенатская кантора въ вѣденіи объявляетъ, что въ Москву 

въ высылке изъ монастырскихъ вотчинъ всякого хлѣба только 596 четвертей 4 че¬ 

тверика; а остаточнаго-де въ архнерейскпхъ и монастырскихъ вотчинахъ хлѣба но 

описямъ было кромѣ роду 1725 году 30367 четвертей, а о роде 725 году и сколко 

будетъ остатку вѣдомости нѣтъ; и ежели хлѣба въ приво:іѣ іісъ тѣхъ вотчинъ не 

будегъ или но привозе на дачу гвардіи полкамъ чего не достанетъ, то па ту дачу 

(ггкуда взять чтобъ указъ учинить. 

А ІЮ вѣдомости лейбъ - гвардіи псъ полковой канцеляріи показано въ обоихъ 



Полкахъ ундеръ-офицеромъ п солдатомъ и другимъ чипамъ иа полный комплетѣ 

надлежитъ годового хлѣбного жалованья старыхъ и племяннпчьихъ окладовъ по 

28452 юфти съ Ѵг въ годъ; а на выіиеписанные 724 на одну, а 725 году на 

три, итого на 4 трети, противъ того окладу надлелгитъ быть въ даче 75872 че¬ 

тверти. 

А, понеже гвардіи обоимъ полкамъ не токмо на прошлой 1725 годъ, но еще 

и 1724 году на послѣднюю сентябрскую треть хлѣбной дачи не произведено, отчего 

тѣ полки претерпѣваютъ нулгду, а на монастырской хлѣбъ крайней надежды имѣть 

не молшо, понелсе въ Московской губерніи за расходы остаточнаго хлѣба толикое чи¬ 

сло сколко на тѣ полки иадобно будетъ-ли, о томъ извѣстия нѣтъ; къ томулсъ елсели 

тотъ хлѣбъ въ Москву возить на подводахъ тѣхъ лее вотчинъ, то оныхъ надобно 

многие тысячи, отъ чего крестьяномъ будетъ не безъ великой тягости, да и де- 

ггегъ за тѣ подводы по плакату надлѣлситъ платить на годъ безмала по 20000 Ру¬ 
блевъ. 

Того ради по мнѣнію сенатскому надлѣлситъ гвардіи обоимъ полкамъ за оклад¬ 

ной хлѣбъ давать денгами всегда равною ценою, а именно по 1 ру. но 30 коп. за 

юфтъ не смотря на дороговизну или на деіиовость хлѣба, и нанисать тое дачу въ 

штатъ и на прошлой 1724 годъ на послѣднені 'треть выдать отъ тайного дѣйстви- 

телного совѣтника и ковалера князя Ивана Федоровича Ромодановскаго изъ остаточ¬ 

ныхъ отъ неполнаго тѣхъ полковъ комплекта людей и и.зъ вычетныхъ за отпускп 

въ домы денегъ, а на 725 годъ привозной въ Москву хлѣбъ раздать, а къ тому 

сколько надлелси'гъ додать деньгами изъ шта'гсъ - канторы изъ остаточныхъ не ііоло- 

лсениыхъ въ штатъ доходовъ, а которой хлѣбъ надлѣлса.тъ быть изъ Московской гу¬ 

берніи въ привозѣ въ Москву, а оного еще не привезено, такъ лее и въ протчихъ гу- 

бернияхъ и провинцияхъ опричь Тобольской и дальнихъ, котоііые остав.ляютца впредь 

на разсмотрѣніе сибирсхшхъ и поморсішхъ городовъ, остаточной отъ прошлыхъ дѣтъ, 

которой улсе и описанъ, таіелее и роду 725 году хлѣбъ, кромѣ крестьянского, оставя 

на семена и на годовое пропитание людемъ и скоту, прода'гь, и впредъ такой оста 

точной хлѣбъ продавать по опредѣлѣниямъ изъ синодской каморъ-канторы настоящею 

ценою, безъ всякой какъ въ хлѣбѣ, такъ и въ ценѣ утайки; чего той каморъ-кон- 

торе смотритъ накрѣпко, а деньги за тотъ хлѣбъ отсылать въ шта'гсъ- кантору без- 

удержапія въ замѣнъ тѣхъ денегъ, которые отиускатца будутъ на гвардію; а сколько 

гдѣ и какого хлѣба по описи 724 и роду 725 годовъ, также и къ предъ что гдѣ 

въ остаткѣ и по какимъ ценамъ въ продалсе будетъ, о томъ въ сенатскую москов¬ 

скую кантору присылать вѣдомости. 

И о томъ Верховный тайный совѣтъ, что повелитъ? 

Подписали: Иванъ Дмитріевъ Мамоновъ. Семенъ Салтыковъ. А. Девіеръ. 

Колтовской. Кн. Черкаской. Оберъ секретарь Матвѣй Козминъ. 
Марта 16 дня 1726 году. 

IX. 

Доношеніе (Сената) въ Верховный тайный совѣтъ. 

По указу Блаяіенііые п вѣчно достойные памяти Императорского 

Величества 724 году въ секретари, не и;іъ шляхетства опредѣлять пе- 
13 
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Целено, дабы потомъ могли въ ассесоры, совѣтники н выше происхо¬ 

дить, него ради но колегиямъ определены юнкоры нзшляхетскпхъ детей, 

н велено ихъ обучать такъ какъ подъячпхъ съ самыхъ нпжнпхъ 

дѣлъ приказныхъ; а изъ подъячпхъ хотя въ секретари производить 

н велено, по токмо такихъ кто какое знатное дѣло покажетъ, п за- 

слуяштъ н то съ свидѣтельства сенатского. 

Л нсъ колегеГі п капцелярей доносятъ, что определенные юнкоры 

приказныхъ дѣлъ еи],е необучплись, п достойныхъ къ секретарскому 

чину ііпкого нѣтъ, а изъ подъячпхъ хотя тѣ колегііі и канцеляріи, 

такожъ изъ губерпей и правинцей кого по усмотрению приказныхъ 

трудовъ н представляютъ, по токмо въ сенатѣ за выніеппсаннымъ 

указомъ безъ показания знатныхъ дѣлъ п службъ определенпя пмъ 

нечпнптца, п .затѣмъ въ секретаряхъ ко отправлению дѣлъ обстоитъ 

немалая нужда, того ради не сонзволеполь будетъ, до обученія юнке¬ 

ровъ приказного дѣла, производить въ секретари изъ приказныхъ слу¬ 

жителей по представлепню коллегей п капцелярей, а въ губерніи п 

нравипцііі по представленію же губернаторовъ н воеводъ къ тому до¬ 

стойныхъ но прежнему. 

Подлинное подписали; Иванъ Дмтпр}евъ-]\[<(.М'товъ. С. Салтыковъ. А. Де- 

віеръ. Колтовской. Оберъ секрет((рь ЗГатвѣіі Козмннъ. 

Марта 16 дня 1726 году. 

№ 88 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

2-го апрѣля 1726 г. 

Апрѣля 2-го дня, то-есть, въ Лазареву субботу, въ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ собранія не было. 

Оберъ-секретарь Масловъ былъ у генсі»ала фелд-ма])шала свѣтлѣй¬ 

шаго князя н донесъ: 

1) Что протоколы, которые его свѣтлость крѣпилъ одинъ, маііта 

.‘)1-го дня, всѣ закрѣплены. 

2) Что о военныхъ іП)Нготовлеіііяхъ на Воронеяіѣ нротоко.іъ въ 

пенрпсутствін его слушанъ, н какіе переправки учііііеііы, который свѣт¬ 

лѣйшій князь тогда закрѣпилъ. 

3) Протоколы жъ закі»ѣніт.: 1) о провіантѣ на низовой кор¬ 

пусъ; 2) о дачѣ подводъ отправляющимся ст. 1\Іосквы н нзь Астра 

ханп отъ царя грузинскаго. 
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4) Притомъ Же донесено, что Ея Императорское Величество, Вер¬ 

ховнаго тайнаго совѣта два представленія опробовать изволила: 1) о 

возкѣ камня въ Кронштатъ па староманерпыхъ судахъ; 2} о черка¬ 

сахъ, чтобъ нынѣшній годъ въ работу въ новыя провинціи не посы¬ 

лать, а взять бы съ нихъ деньгами, п ту апробацію закрѣпилъ, при¬ 

томъ приказалъ, чтобъ въ малороссійскую коллегію нынѣ въ указѣ не 

писать того, почему съ нихъ денегъ взять, но прежде бы та коллегія 

доносила, почему черкасы за человѣка давать станутъ п потомъ но 
разсужденіи послать указъ. 

№ 89. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 апрѣля 1726 г. 

Божіею МИЛОСТІЮ Мы Екатерина Императрица іі Самодержица Всерос¬ 

сійская, и нротчая И протчая п нротчая. 

Нашему Сенату. 

Прошедшаго марта 31 дня указали мы: 1) построенные на Воро- 

ногке прамы, галеры п новымъ манпромъ малые суды н нротчпе къ 

тому прнпадлеяъащіе, которые содерікатца въ сохраненіи въ сараяхъ, н 

въ смотрение поручены капитану лейтнапту Русиліусу тѣ содержать 

въ добромъ смотреніи, чтобъ были въ целости, а ежели что нов|)едн- 

лось, то исправить немедленно; тако жъ которой лѣсъ по нашему 

указу прошлого 1725 году апрѣля 27 дня новелено сверхъ вышенп- 

санного изготовить еще на двадцать галеръ морскими и адмиралтей¬ 

скими слуліительми, п по вѣдомостямъ адмиралтейской колегіп нѣко¬ 

торое число того лѣса улю въ готовности—что того лѣсу еще иепз- 

готовлено велѣть заготовить немедленно, во всемъ противъ того какъ 

тѣмъ нашимъ указомъ псвелено; 2) четыреста бударъ, которые сдѣ¬ 

ланы по данному указу генералу фелть-маршалу князю Голицыну, 

изъ которыхъ йотомъ новелено было продать и сколько продастся па 

тѣ деньги лѣсу заготовливать, а которые не нродадутца исъ тѣхъ упо¬ 

треблять въ донской отпускъ съ окладнымъ хлѣбомъ, а затѣмъ что 

останетца тѣ вытаскать на берегъ, и поставить верхъ дномъ на, 

крѣпкие подставы и покрыть. А сколько тѣхъ бударъ нынѣ на лицо іі 

нротчпе куды въ росходе о томъ подлинного извѣстія нѣтъ, того ради 

буде что псъ тѣхъ бударъ въ росходе, то вмѣсто тѣхъ генералу фелыъ- 
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тѣхъ судовъ приготовить лѣсу, чтобъ былъ во всякой готовности, что 

когда велено будетъ строить, чтобъ тогда немедленно построены быть 

могли, п затѣмъ остановки небыло; а тотъ лѣсъ готовить наймомъ 

нлн подрядомъ предавъ то на разсужденіе его генерала фелть-маршала, 

а деньги на то какіе употребитъ о томъ учинить опредѣленіе въ Се¬ 

натѣ, и имѣть какъ суды, такъ п лѣсъ въ добромъ сохраненіи, какъ 

о томъ указами прошлого 1724 году повелено; 3) заготовленной лѣсъ 

па полнеады для нолевыхъ шанцовъ п протчнхъ крѣпостей тринад¬ 

цать тысячь деревъ, п для рогатокъ большихъ, которые унотребляютца 

около фартецей на три тысячи саженъ, беречь въ удобномъ мѣсто, 

какъ о томъ въ указѣ того жъ 1724 году генваря 16 дня опредѣ¬ 

лено, а буде но указу сенатскому изъ того лѣсу отправлено что въ 

транжаментъ н вмѣсто оного заготовить велѣть ему жъ генералу фелті.- 

марніалу князю Голицыну вновь, что бъ то опредѣленное число было 

въ готовности; 4) что но пеі)Вому указу февраля 13 дня 1724 году 

велено было киевскому генералу губернатоі»у во Бі»яиску лѣсовъ изго¬ 

товить на двадцать галеръ, да на двѣсти бударъ, а но второму указу 

того же 1724 году сентября 27 дня тѣхъ лѣсовъ до указу заготов 

лять не велено, а велено изготовить на два большихъ іі на три мень¬ 

шихъ нрамов'ь, такоже на три остродонныхъ н на четыре плоскодон¬ 

ныхъ галеръ, н для того н;^ъ адмиралтейской коллегіи посланы маете- 

ровые люди, н на то ні»нуготовленне дано изъ малороссійсішй коллегіи 

двѣ тысячи і)ублевъ. Л но реноі»тамъ изъ адмиралтейской колегін, что 

того лѣсу нѣсколько у;ке изготовлено, и къ тому требовано денегъ 

еще штн тысячь рубленъ, котоі»ые но указу изъ Сената велѣно датыкть 
малороссійской же коллегіи, п но состояшнемуся Нашему указу фе¬ 

враля 15 дня сего году велено во Брянску по прежнему блаженные 

н вѣчнодостойные памяти Его Императорского Величества онредѣленню 

суды строить, II для того пріуготовленія лѣса во Брянскѣ пеі»евесть 

нынѣшней зимы безумедленія, о чемъ н указъ въ адмиралтейскую ко- 

легню посланъ, нынѣ о томъ подтвердить еще указомъ, чтобъ тѣ суды 

по силѣ втораго указа сдѣ.іаны біллп безъ умедленія; 5) которую ар- 

тнлерню на Осереде генералу фелценхъ-мейстеру графу Брюсу велено 

исправить, н нунікн н маі)тні»ы осмотрнть н опробовать н негодные 

перелить, такоясь н нротчую аммуннцню что къ тому н]»ннадлежіітъ 

но тому ;к'ь исправить, н что неправлено содержать въ добромъ смо¬ 

треніи, чтоб'іі было всегда г.ь готовостн, а чего еще не неправлено, 

то заготовить безъ упущения времянн; тако яп> пороху сверхъ того 
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числа что въ готовности имѣется умножить еще по разсуікдению воен¬ 

ной коллегіи, чтобъ прп какихъ случаяхъ въ томъ нуяеды не было; 

6) изъ приготовленныхъ припасовъ ио предложению генерала фелцейхъ- 

мейстера графа Брюса вмѣсто Ягестянаго мосту двѣсти большихъ ло¬ 

докъ или деревянные пантоны дѣлать въ немедленномъ времяпи; 

7) лантъ-мелицкие полки, которые состоятъ въ двухъ регулярныхъ и 

въ четырехъ нерегулярныхъ, ежели штанъ п оберъ офицерами не 

укомплектованы то укомплектовать, такояаде руяіьемъ и аммуннциею 

снабдить; 8) провіанта во Осередскомъ, Коротояцкомъ, въ Бѣлгородскомъ 

магазейнахъ по преяшему 1723 году онределенію къ наличному чего 

во сто пятьдесятъ тысячь четвертей недостанетъ приготовить, чтобъ 

то опредѣленное число какъ муки, такъ и по препорціи іціупъ было 

въ готовности сполна, п о вышепнсанномъ о всемъ въ воинскіе кол¬ 

легіи въ сухопутную п морскую Наши указы посланы. Повелѣвая въ 

пріуготовленіи всего вышеписаннаго поступать по сему Нашему опре- 

дѣлению, и старатца чтобъ все то въ надлеяіащее предъуготовленіе 

было приведено какъ скоро возможность допуститъ, дабы въ по¬ 

требномъ случае ни вчемъ остановки иебыло, а что въ томъ ка- 

сатца будетъ ко псправленпю сенатскому, а особливо до денеашаго 

опредѣления, о томъ вамъ Нашему Сенату повелѣваемъ, по сношенію 

съ тѣми колегпямн, поступать по семужъ Нашему определению. Данъ 

въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣте апрѣля б дня 1726 г. 
Но указу Ея Императорскаго Величества діьйствителътй статцкой со¬ 

вѣтникъ Василей Степановъ 
Оберъ-секретарь Анисішъ Масловъ. 
Слушано аіірѣ.ія 18 дня. 

Съ сего указу копню принялъ Варфо.іоыей Ивановъ. 

№ 90. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 апрѣля 1726 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина Императрица и Самодержица всероссій¬ 

ская н прочая и прочая... 

Нашей Военной Коллегіи. 

Прошедшаго марта 31-го дня указали Мы: 1) которые четыреста 

бударъ сдѣланы были по данному указу генералу фелдмарпіалу Князю 

Голицыну апрѣля 29-го дня 1723 году на Донцѣ, на Усманѣ, на Битюгѣ 

при Добромъ, а потомъ изъ нихъ сдѣланные въ Азовской губерніи велѣно 
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Продать II сколько продастся, па столько бударъ лѣсу яаготовпть п 

который лѣсъ наготовленъ будеть, тотъ складывать въ стопы п по¬ 

крывать лубьямп, плп досками, а которые будары пе продадутся, изъ 

тѣхъ употреблять въ допскоГі отпускъ съ ок.іадпымъ провіантомъ, а 

еягслп п за тѣмъ что останется, тѣ вытаскать па берегъ и поста¬ 

вить верхъ дномъ па крѣпкія подставы, іі покрыть; а сколько тѣхъ 

будаі»ъ нынѣ па лицо п прочіе куды въ расходѣ о томъ подлиннаго 

извѣстія пѣтъ,—того ради буді'. что изъ тѣхъ бударъ въ расходѣ, то 

вмѣсто тѣхъ гепеііалу - фелдма[»шалу Князю Голицыну велѣть въ 

указное число на постройку тѣхъ судовъ приготовить лѣсу, чтобъ былъ 

во всякой готовности, чтобъ когда велѣно будетъ строить, чтобъ тог¬ 

да пемедлспно построены быть могли, п за тѣмъ остановки не было; 

а тотъ лѣсъ готовить наймомъ, нлн подрядомъ, нііедавъ то па разсуж¬ 

деніе его генерала - (рслдмарпіала, а деньги па то какія употребить, о 

томъ учинить опредѣленіе въ Сенатѣ, іі имѣть какъ суды, такъ іі 

лѣсъ въ добіюмъ сохраненіи, какъ о тіімъ Нашими Указами прошлаго 

1724-го году повелѣпо; 2) заготовленный лѣсъ на нолнсады для поле¬ 

выхъ шанцовъ ІІ піючпхъ крѣпостей тринадцать тысячь деревъ п для 

рогатокъ большихъ, которыя употребляются около фортецей па три ты¬ 

сячи саяіепъ беречь въ удобномъ мѣстѣ, какъ о томъ въ Нашемъ ука¬ 

зѣ того въ 1724-го году гепваря 16-го дня опредѣлено, а буде по указу 

Сенатскому изъ того лѣсу отправлено что въ т])аия;аментъ іі вмѣсто 

оного заготовить ве.іѣть ему-жъ генералу фелдмаршалу Князю Голи¬ 

цыну вновь, чтобъ то опредѣленное число было въ готовостп; 3) ко¬ 

торую аіітпллеі»ію па Осередѣ Гепе])а.‘іу Фельдцейхъ-мейстеру велѣно 

исправить п пушки п маі>тпры осмотрѣть п анробовать п негодныя пе¬ 

релить, такожъ ІІ прочую аммуппцію, что къ тому принадлежитъ по 

томуягь исправить, п что пспііавлепо содержать въ добромъ смот])ѣпіп, 

чтобъ было всегда въ готовостп, а чего еще пепспііавлепо, то загото¬ 

вить безъ упущенія времяпп, такоягь пороху, свеі)хъ того числа что 

въ готовостп имѣется, умножить еще по |)азсуяѵдепію военной ко.іле- 

гіп, чтобъ при какихъ случаяхъ въ томъ пуягды не было; 4) изъ прп- 

готовлеппыхъ припасовъ по п|і('длояіепію геіпщала фелдцейхъ-мейстера 

гі)афа Брюса вмѣсто ікестянаго мосту двѣсти большихъ лодокь, іып 

деревянные понтоны дѣлать въ немедленномъ времени; 5) лаптъ-мплнц- 

кіе полки, котоі)ые состоятъ въ двухъ і)егуляі»пыхъ п въ четырехъ 

пеі)егуляі»пыхъ, ежели штабъ п обеі)Ъ офшцщамп пеукомплектованы, то 

укомплектовать, такоікде руяіьемъ п аммуппціею снабдить; 6) пі»овіап- 

та во Осередскомъ. Коротояцкомь, вь Бѣлогородскомъ магазеГіпах'ь по 
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прежнему 1723-му году опредѣленію къ наличному чего во сто пятьде¬ 

сятъ тысячи четвертей не достанетъ приготовить^ чтобъ то он[)едѣлен- 

иое число, какъ муки, такъ и по препорціи круггь было въ готовостп 

сполна. И повелѣваемъ нашей военной коллегіи въ нріуготовленіи все¬ 

го вышеписапнаго поступать по сему нашему опредѣленію, п старать¬ 

ся, чтобъ все то въ принадлежащее предуготовлепіе было приведено, 

какъ скоро возможность допустить, дабы въ потребномъ случаѣ ни въ 

чемъ остановки не было, а что въ томъ вышеппсаппомъ касаться бу¬ 

детъ ко исправленію Сенатскому, а особливо до денежнаго опредѣленія, 

о томъ имѣть сношеніе съ Сенатомъ, а для подлиннаго извѣстія о вы- 

шеписанныхъ пріуготовленіяхъ изъ Нашихъ указовъ и изъ репортовъ, 

гдѣ что исполнено, и чего не исполнено, тому экстрактъ при семъ На¬ 

шемъ указѣ прилагается, а въ какомъ состояніи нынѣ изготовленные 

суды и сколько какихъ припасовъ на лицо, и что по сему опредѣле¬ 

нію вновь приготовлено будетъ, о томъ къ намъ въ Верховный тай¬ 

ный совѣтъ отъ времени до времени репортовать. Данъ въ Нашемъ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ. Апрѣля 6-го дня 1726 года. 

Посланъ съ Копіистомъ Сорокинымъ. 

Репортовано о исполненіи Апрѣ.ія 25 дня 1726 г. н Іюля 6-го. 

№ 91. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта 

6 апрѣля 1726 г. 

Боікіею милостію Мы Екатерина Императрица и Самодерікица всероссій¬ 

ская и прочая... 

Нашей Адмиралтейской коллегіи. 

Прошедшаго марта 31-го дня указали Мы построенные на Воро¬ 

нежѣ ирамы, галеры и новымъ маниромъ малые суды и прочіе къ тому 

принадлежащіе содержать въ добромъ смотрѣніи, чтобъ были въ цѣло¬ 

сти, а ежели что повредилось, то исправить немедленно, а который 

лѣсъ по Нашему указу прошлаго 1726-го году апрѣля 27-го дня по- 

вѣлено сверхъ вышеписаннаго изготовить въ Воронежской губерніи мор¬ 

скими служителями и адмиралтейскими плотниками еще па двадцать 

галеръ и по вѣдомостямъ адмиралтейской коллегіи нѣкоторое число того 

лѣса уже въ готовости; что того лѣсу еще не изготовлено, то заго¬ 

товить немедленно во всемъ противъ того, какъ тѣмъ Нашимъ указомъ 

повелѣно; такожъ который лѣсъ по указу 1724-го году, сентября 27-го 
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ДНЯ велѣно изготовить во Брянску на два большихъ и на два мень¬ 

шихъ ирамовъ, такожъ на три остродонііыхъ н на четы]»е плоскодон¬ 

ныхъ галеръ, а но репортамъ изъ адмиралтейской коллегіи что того 

лѣсу нѣсколько у;ке изготовлено, п къ тому требовано денегъ къ преж¬ 

нимъ двумъ тысячамъ рублямъ еще штіі тысячь рублевъ, которые но 

указу изъ Сената велѣно дать изъ Малороссійской же коллегіи, п хотя 

о строеніи тѣхъ судовъ, н о перевозѣ пріуготовленныхъ къ тому во 

Бі»янскѣ лѣсовъ Адмиралтейская коллегія Наши указы имѣетъ, одна¬ 

кожъ нынѣ повелѣли подтвердить енщ, чтобъ тѣ суды по силѣ выше- 

ннсаннаго опредѣленія сдѣланы были безъ умедленія. И повелѣваемъ 

Нашей Адмиралтейской коллегіи во всемъ вышеппсанномъ поступать 

но сему Нашему опредѣленію н стараться, чтобъ все то въ надлежащее 

предуготовленіе было приведено, какъ скоро возможность допуститъ, дабы 

въ потребномъ случаѣ ни въ чемъ остановки не было, а что въ томъ 

вышепнеанномъ касаться будетъ ко исправленію сенатскому, о томъ 

имѣть сношеніе съ Сенатомъ, а въ какомъ состояніи нынѣ изготовлен¬ 

ные суды н сколько какпхъ нрнііасовъ на лицо, п что по сему опре¬ 

дѣленію вновь приготовлено будетъ, о томъ къ намъ въ Верховный 

тайный совѣтъ отъ времени ренортовать. Данъ въ Нашемъ Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ, апрѣля б-го дня 1726 году. 
Посланъ съ конііістомъ Малѣевымъ. 

Ренортовано о нолучсніи апрѣля 27-і'о дня 1726 г.; а о попо.диенііі іюня 15-го 

дня 1726 года. 

№ 92. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта бригадиру Вельяминову. 

6 апрѣля 1726 г. 

Бо/КІею милостію Мы Екатеініна Нмнератрнца н Самоде]бкнца 

всероссійская н прочая... 

Нашему бригадиру н малоі)Оссійской коллегіи президенту Степану 

Вельяминову. 

ПопеяѵС изъ .малороссійскихъ казаковъ надлежало вь ніянѣшнемч, 

172()-мъ году выслать въ Дербень н къ крѣпости Святаго Ь'реста на 

перемѣну нре;кніімъ пять тысячъ человѣкѣ; того ради мнлосеі)дуя Мы 

кт, малороссійскому народу указали нмт, объявнтт,: ежели они вмѣсто 

того походу пожелаютъ даті, деныті, то почему за каждаго человѣка 

дать могутъ; понея;е вмѣсто нхъ тамошнія работы на тѣ деньги содер- 



201 

жаиы будутъ другими, и почему они за каладаго человѣка давать станутъ, 

о томъ писать тебѣ къ намъ въ Верховный тайный совѣтъ немедленно. 

Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, апрѣля 6-го дня 

1726 году. 
Редортоваыо о полученіи іюня 9-го дня 1726 году; рапортъ нрис.іанъ изъ 

ыа.лороссіискоЁ ко.тдегіп, а н исполненіи репортъ бригадира Вельяминова полученъ 

25'ГО ыаія, 1726 году. 

№ 93. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

7 апрѣля 1726 г. 

1726 году апрѣля въ 7 день Еѣ Императорское Величество по 

докладнымъ пунктамъ дѣйствительного тайнаго совѣтника графа Ма¬ 

твѣева указала: По 1-му, о чемъ когда надлежитъ ему графу Мат¬ 

вѣеву репортовать, или указу требовать, въ томъ поступать по дан¬ 

ному ему указу за подписаніемъ собственныя Ея Императорского Ве¬ 

личества руки, а имянно подлиннѣе въ сенатъ, а прекращенно въ ка¬ 

бинетъ, а о валшыхъ государственныхъ дѣлахъ, ежелибь иногда моглн 

случитца, доносить Еѣ Императорскому Величеству въ Верховный тай¬ 

ный совѣтъ. По 2-му; о чемъ надлелштъ сносптца съ Сенатомъ о томъ 

присылать въ оной, такъ ліе и кнему графу Матвѣеву изъ Сената 

посылать вѣденіи, такъ какъ съ пребывающимъ въ Москвѣ сенатскимъ 

членомъ корешпонденция происходитъ. По 3-му: для зборовъ, которые 

зависятъ отъ каморъ - колегіи быть при пемъ отъ той колегііі совѣт¬ 

нику Батурину, а для юстицкпхъ дѣлъ отъ той коллегіи ассесо|іу князю 

Львову. По 4-му и 5-му: секретаря и подьячихъ дать изъ Сената, а 

одного удеръ-офицера и двѣнатцать человѣкъ солдатъ дать изъ воен¬ 

ной колегіи. По 6-му: для осмотренія зборовъ за уиравителми оті. 

каморъ колегіи уже опредѣленъ совѣтникъ, а ежели ппслучаю по¬ 

требно будетъ кто въ прибавку, то для того брать ему въ другихъ 

городѣхъ, гдѣ онъ заблагоразсудитъ. По 7-му: для осмотрення кангдого 

управителя въ должности его указы, регламенты, ніісті)укціи ихъ изъ 

штатскихъ колегей кромѣ воинскихъ двухъ, отдать ему графу Мат¬ 

вѣеву по указу изъ Сената пемедленііо; а для помянутаго собранія 

и протчаго принадлежащаго прииемъ отправленію вмѣсто оборъ се¬ 

кретаря Сверчкова опредѣлить Сенату другова, исъ тѣхъ которые нынѣ 

не удѣлъ обрѣтающихся въ Саііктъ-Питербурхе или въ Москвѣ, а въ 
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военныя колегііі о выніеппсапномъ послать указы изъ Верховного тай¬ 

ного совѣта. По 8-му; жалованье будучііыъ іірпнемъ графе Матвѣеве 

секретарю іі подьячимъ іі нротчнмъ выдать по указу изъ Сената про¬ 

тивъ дачи московскимъ. Но 9-му; потребовапню ево послушные указы 

послать къ штатскимъ изъ Сената, а къ военнымъ изъ воинской кол¬ 

легіи. Но 10-му; чтобъ о учиненныхъ неправдахъ и обидахъ, ему графу 

Матвѣеву объявляли, о томъ во всей Московской губерніи для народ¬ 

ного іізвѣстня публиковать изъ Сената печатными листами. По 11-му; 

но изслѣдованіи о рѣшеніи дѣлъ офицерскихъ іі земскихъ комнсаровъ 

поступать ему по данному указу, имѣя сношеніе зъ генералитетомъ и 

нггапъ II оберъ-офііцѣрамп въ тѣхъ дѣлехъ, которыя до нихъ касаются 

и которые гдѣ въ провинціяхъ случатца. По 12-му; въ городѣхъ отво¬ 

дить дворы въ магпст])атѣ. По 13-му; на прогоны н на наемъ подводъ 

для переѣзду изъ одного въ другой городъ, н на канцелярской рос- 

ходъ дать ему графу Матвѣеву но указу изъ Сената тысячу рублевъ, 

а куды оные въ росходъ будутъ о томъ присылать щотъ въ ревпзііонъ 

кантоііу, а подводы давать по ево рангу. 

Иод.іинныіі подішса.ііп: Карлъ Фридрихъ. Александръ Меншиковъ. Генсралъ- 

ад.шралъ графъ Апраксинъ. Катглеръ графѣ Головкинъ. Князь Д.митрей Го¬ 

лицынъ. Андрей Остермано. Василій Сгпепановъ. 

Подписанъ въ 27 день апрѣля 1726 году. 

ПРИЛОЖЕНІЯ. 

1. 

Указъ тайному дѣйствительному совѣтнику и сенатору господину графу ІѴІа- 

твеову. 

Попеяге Блаженныя іі Высокославныя памяти Его Императорское 

Величество нашъ любезнѣйшій Государь супругъ повелѣлъ изъ сенат¬ 

скихъ членовъ одному для лутчей государственной ііолзы іі управле¬ 

нія дѣлъ ѣздить по государству погодно іі смотрѣть, чтобъ дѣлали 

правду, того ради, мы заблагоразсудили, по силѣ того Его Высокослав- 

ныя памяти Государя Императора указу отправить Васъ въ Москву, 

куда вамъ прибывъ п розвѣдавъ, гдѣ есть болше въ блпяпшхъ про¬ 

винціяхъ Московской губерніи неисправностей отъ управителей н отъ 

народа жалобъ, въ тѣ провинціи напередъ н ѣхать н чинить слѣ¬ 

дующее; 

1) Осмотрѣть за гііаждаискнмн унравнтельмн, а наипаче въ нра- 

вннцнальныхъ судахъ, что ііравдою-ль людей судятъ, 
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2) Такижъ земские каміісары и офицеры иорядочію-ль подушныя 

деньги съ крестьянъ збираютъ и не чннятъ-ли имъ какихъ обндъ н 

налогъ въ строеніи вѣчныхъ квартиръ или въ чемъ другомъ и всѣ-ль 

во врученныхъ имъ дѣлахъ но указомъ, такъ же по даннымъ имъ ин¬ 

струкціямъ и плакатамъ, поступаютъ; 

3) И еягели что усмотрите въ городѣхъ и въ уѣздехъ за упра- 

внтельми и земскими камнсарами противное указамъ, то слѣдовать п 

чинить рѣшеніе не описываясь, такъ какъ указы и правы повелѣ¬ 

ваютъ; однакоягъ о офицерахъ и земскихъ камисарахъ чішить рѣшеніе 

снесшися зъ генералитетомъ и титаномъ, которые въ тѣхъ провинціяхт. 

опредѣлены; 

4) И которые явятца изъ управителеіі граягданскихъ и уѣздиыхі. 

или изъ офицеровъ въ ваяшыхъ преступленияхъ и тѣхъ дерягать за 

крѣпкимъ карауломъ, а меятду тѣмъ писать къ намъ въ кабинетъ пре- 

кращенно, а по длиннѣе въ Сенатъ. 

5) Въ нротчемъ хотя чего здѣсь и не написано, а усмотрите, 

что нуяшо будетъ намъ и государственному интересу, о томъ во всемз, 

розвѣдывать и чинить какъ честному и вѣрному человѣку надлеяиітт) 

(и для того повелѣли мы дать Вамъ изъ Сената къ кому потребно по¬ 

слушные указы); а какъ въ блияшихъ провинціяхъ присутствуюіцпхъ 

Мостговсіюй губерніи о важныхъ дѣлахъ изъслѣдуете, тогда Вамъ при¬ 

слать о всемъ обстоятельные репорты въ Сенатъ, а къ намъ въ ка¬ 

бинетъ перечневые, ссылаясь на посланныя въ Сенатъ, а самому воз¬ 

вратится въ Москву и тамъ ожидать нашего указу; 

Подъ тѣмъ подписано Ея Императорскаго Величества собственною 

рукою тако: «ЕКАТЕРИНА». 
Въ Санктъ-ц итеръ-5урхѣ. 

Февра.ія въ 8 день 1726 году. 

Тановъ указъ въ Сенатѣ объявилъ тайной дѣйствнтелі.ной совѣтникъ н сстп- 

торъ господинъ графъ Матвеовъ февраля 11 дня 1726 г., а подлинной отданъ еяу 

по прелшеыу: 

Изъ Сената сообщено марта 1-го 1726 г. 

II. 

Доношеніе въ кабинетъ Ея Императорского Величества дѣйствительнаго тай¬ 

ного совѣтника господина графа Матвѣева. 

14 февраля 1726 году. 

Сего февраля 8 дня указомъ Вашего Императорского Величества 

за собственною Вашего-ясь Величества рукою новелѣно мнѣ изъ дѣГі- 
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ствительпыхъ тайныхъ совѣтнпковъ ѣхать въ Москву іі на предъ въ 

блнжнііхъ провинціяхъ осмотрѣть за гражданскими унравнтельмн. такъ 

же н за кампсарамн но указомъ н офицерами всѣліі правдою поступаютъ 

но инструкціямъ п о томъ писать н репорты присылать въ кабинетъ 

Вашего Величества п въ Сенатъ. II нынѣ заблаговремеішо Вашему Импе- 

1)аторскому Величеству всенпжапше доношу нпя;еслѣдующнмп пунктами. 

1) Понеже но высокодержавнѣГипему Вашего Императорскаго Ве¬ 

личества указу нынѣ учреягденной есть Верховный тайный совѣтъ, въ 

которомъ ниже дѣйствительныхъ тайныхъ совѣтниковъ ііп кого не обрѣ¬ 

тается, а нынѣ въ Сенатъ опредѣлены вновь члены ранга генерала 

маеора н піпке дѣйствительныхъ тайныхъ совѣтниковъ двѣма рангами, 

того ради но рангу дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Ваше Импера¬ 

торское Величество кромѣ кабинета ренортовать куды, н о указе тре¬ 

бовать отъ кого повелите. 

2) Ежелп о чемъ над.іежнтъ снестись съ Сенатомъ къ оному пи¬ 

сать прореморпамп-ль, такъ какъ иностранной іі двумъ военнымъ кол- 

легіамъ опредѣлено. 

3) Ирп томъ назначенномъ со мною дѣлѣ членамъ кому п изъ ка¬ 

кихъ чиновъ быть дозволено будетъ. 

4) А нопеже велено осмотреніе учннпть п изслѣдовать какъ за 

всѣмп штатскими, такъ п за офицерами, того ради веема опасно пмать 

будетъ къ тому дѣлу въ томъ мѣсто, гдѣ слѣдованпе будетъ не токмо 

офицеровъ II салдатъ, но п послѣдняго конінста, п для того всепокорно 

проніу дабы указомъ Вашего Имнеііаторскаго Величества новелепо было 

дать изъ гваі)дін ундеръ офицеровъ н салдатъ нрн одномъ оберь офи¬ 

церѣ, какъ для лутчаго способа въ слѣдованіи онаго п нужныхъ посы¬ 

локъ, такъ п для содержанія важныхъ дѣлъ, въ которыхъ другимъ іі 

новѣрптыіе возможно, понеже камоі»ъ коллегіи салдаты н ундеръ офи¬ 

церы отъ гвардіи для нужныхъ посылокъ прелѵде давапы были, такъ же 

секретаря, канце.іяі)Нстовъ двухъ, подканцеляі»нстовъ двухь, коніистовь 

шесть человѣкъ, а другихъ для вспоможенія пмать въ тѣхъ городѣх’і. 

гдѣ слѣдованія не будетъ. 

5) Для содержанія канцеляріи чтобъ дать одного ундеръ офііцедю 

ІІ салдатъ изъ Сената. 

0) Л понеже болше упііавнтелей н нрп зборахъ обрѣтающихся 

изъ камоі»ъ коллегіи н штатсъ - канторы, н для того, чтобъ изъ тѣх ь 

коллегій но одному камернру съ конііістамн дано было. 

7) Такъ же каждого уні)авнт('ля о осмотренін въ до.шшостн его 

надлежитъ быті) всѣм'ь нравамъ, указамъ, {югламентам ь н ннструкціямь 



не токмо состоявшимся въ Сенатѣ, но и во всѣхъ коллегіяхъ по иьі- 

пѣшеій 1726 годъ. Для онаго собранія и для такого со мною нуяшаго 

дѣла необходимо надобно одного и въ томъ дѣле извѣстного приказнаго 

человѣка, которого всенияіайіпе прошу изъ оберъ-секретарей Авраама 

Сверчкова, и чтобъ тому всему учинили въ Сенатѣ и въ коллегіяхъ 

не продолжительное собраніе; 

8) При сей чрезвычайной п нужной посылкѣ дабы по Бсемило- 

стивѣйшему Блаженныя и Вѣчнодостойныя, памяти Его Императорского 

Величества указу, состоявшемуся въ 1724 году въ декабрѣ мѣсяцѣ, 

всеподданнѣйше прошу по моему рангу яшлованья, такяш и обрѣтаю¬ 

щимся при мнѣ оберъ-секретарю, и секретарю, камерирамъ и подъячимь 

по ихъ окладамъ; 

9) Чтобъ указомъ Вашего Императорского Величества въ послуиі- 

ныхъ указѣхъ къ военнымъ изъ военной, къ штатскимъ изъ Сената, 

новелено было изъяснить, когда на нужной случай потребно будетъ 

какихъ чиновъ людей пли для какихъ посылокъ, тобъ всномояшніе чи¬ 

нили безъ продоляштелыіоГі переписки. 

10) По тому лгь данному отъ Вашего Императорского Величества 

мнѣ указу велено на передъ развѣдавъ въ тѣ провинціи и ѣхать для 

осмотрѣнія всѣ-ли правдою поступаютъ, того ради не соизволители Ваше 

Императорское Величество нынѣ о томъ во всенародное извѣстіе ука¬ 

зать отъ сюды публиковать, дабы вѣдая о семъ Вашего Величества 

всемилосердомъ ко всему государству указѣ, о учиненныхъ неправдахъ 

и обидахъ объявляли имянно. 

11) По тому ліъ Высокопомянутому Вашего Императорского Вели¬ 

чества указу велено о тѣхъ дѣлехъ, что касатца будетъ до комисаровъ 

и до офицеровъ, сиоситца съ генералитетомъ и штапомъ, а понеліе 

оныхъ управителей болѣ нежели другихъ обрѣтается того ради, какъ 

дѣло изслѣдовано будетъ, чтобъ имъ генералитету и пітапамъ, кото¬ 

рые въ той провинціи случатся безъ продоллштельной письменной пе¬ 

ресылки повелеио было вобп^емъ со мною засѣданіи такия дѣла рѣшить; 

12) О дачѣ въ Москвѣ и въ городѣхъ вудобыомъ мѣсте канце¬ 

ляріи по моему тамошиому усмотренію; 

13) На случайныя нулміыя посылки съ отписками, и съ прочими 

репорты письменными въ кабинетъ съ куриеры, когда важныя дѣла 

случатся п гдѣ почты нѣтъ, такліе на наемъ подводъ для переѣзду 

изъ одной въ другую провинцію, поііелш уѣздныхъ безнайиу давать 

запрещено, на бумагу на чернила и на сургучь, опредѣлено было 

имать до пололшнной суммы. 



14) Такъ же по рангу моему дабы повелено было дать подводы, 

II па ппхъ прогонныя денгп, п со всѣми прп мпѣ отправляющимися въ 

ту посылку. 

II па сіе всеподдаппѣппіе прошу отъ Вашего Императорского Вели¬ 

чества повелительнаго ііѣшеііія п милостиваго укаау. 14 февраля 1726 г. 

№ 94. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

8 апрѣля 1726 г. 

Воиѵіею милостію Мы Екатерина п Императрица п Самодержица все¬ 

россійская п прочая... 

Нашей Адмиралтейской коллегіи. 

Сего апрѣля 1-го дня указали Мы для лучшей пользы нынѣ по¬ 

зволить плптный камень пзъ Ладоги водою къ Кронштадту возить на 

староманерныхъ судахъ, токмо отъ Сапктъпетербурга проходить тѣмъ 

судамъ устьемъ Малой Невы п къ берегамъ отнюдь не приставать, 

чего смотрѣть накрѣпко, интенданту Ивану Потемкину, н о томъ дать 

ему Нашъ указъ изъ адмиралтейской коллегіи. А въ Кронштатѣ, по 

выгрузкѣ того камня, тѣ суды немедленно велѣть разбивать н въ та¬ 

мошнее строеніе употреблять, н повелѣваемъ Нашей адмиралтейской 

коллегіи о томъ чпннть по сему Нашему указу^Данъ въ Нашемъ Вер¬ 

ховномъ тайномъ совѣтѣ апрѣля 8-го дня, 1726 году. 

Реііпртоііано о псполпеніи апрѣля 25 дня 1726 года. 

№ 95. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта генералъ-лейтенанту фонъ Миниху. 

12 апрѣля 1726 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина н прочая... 

Нашему генералу лейтенанту фонъ Мюнннху. 

Марта 28-го дня сего 1726 году писалъ ты къ намъ въ Верхов¬ 

ный тайный совѣтъ, что изъ командированныхъ солдата, кото|)ым'ь но- 

велѣно быть на каналъ, большая часть уже пришли, такоягь вольныхъ 

работниковъ обрѣтается съ пять тысячь человѣкъ, н еще новсядневно 

прибавляются, н требовалъ, чтобъ для заплаты тѣмъ командированнымъ 

солдатомъ н вольнымъ работным ь ліодем ь, такояа. н за матеріалы н за 



другія пріуготовленія надлея^ащія деньги прпсыланы были къ тебѣ за- 

благовремянно, а понелге комисаръ Богдановъ въ Нашемъ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ донесъ, что отдано въ Москвѣ канальныхъ денегъ 

Ивану Меншому Люпсу пятьдесятъ одна тысяча рубленъ, на которые 

данъ вексель на имя иноземца Еремѣя Меера, и по объявленію отъ него Меера, 

что онъ тогда на каналъ отправилъ уже тринадцать тысячъ рубленъ, 

того ради повелѣли Мы Нашему Сенату стараніе имѣть, объ отдачѣ 

отъ него Меера на каналъ по выпіеписанному векселю достальныхъ 

денегъ въ немедленномъ времени; а которыя деньги изъ канальной 

суммы издержаны въ другіе расходы, а въ ту сумму по прежнему епі;е 

не возвраш;ены, тѣ возвратить иемедленно-лгъ; такожъ которыя деньги 

по прелишмъ Нашимъ указамъ на додѣлку того канала положены, а 

отъ переписчиковъ изъ губерній высланы несполна, о томъ изъ Сената 

послать Наши указы, чтобъ вездѣ сколько тѣхъ денегъ въ зборѣ есть 

на лицо присылали-бъ къ тебѣ безъ замедленія, и въ томъ во всемъ 

повелѣли Мы Нашему Сенату имѣть стараніе, дабы въ дѣлѣ того ка¬ 

нала за деньгами остановки никакой не было, и нашему генералу 

лейтенанту фонъ Мюниху о томъ вѣдать. Данъ въ Нашемъ Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ, апрѣля въ 12-й день, 1726 году. 

Отданъ для посылки въ Сенатъ тогожъ числа. 

ЗѵГо 96. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

16 апрѣля 1726 г. 

1726 г. апрѣля 16 призыванъ во дворъ Ея Императорскаго Ве¬ 

личества вице-канцлеръ и дѣйсткителі>ный тайный совѣтникъ баронъ 

Остерманъ, которому тамо генералъ фелдмарпіалъ свѣтлѣйшій князь 

Александръ Даниловичъ Меншиковъ объявилъ соизволеніе Ея Импера¬ 

торскаго Величества о слѣдующемъ. 

1) Указала Ея Императорское Величество государственному канц¬ 

леру господину графу Головкину, таколые н ему вице-канцлеру н 
дѣйствительному тайному совѣтнику, ѣхать отсюды при Ея Величе¬ 

ствѣ въ походъ въ Ригу, иа своихъ лошадяхъ. 

2) Къ дѣйствительному тайному совѣтнику князю Долгорукову, 

обрѣтаюпіемуся при польскомъ дворѣ, отправить нынѣ на почтѣ указъ 

Ея Императорскаго Величества, чтобъ оный но полученіи того указа 
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ѣхалъ немедленно сюда на почтѣ, а багаагь спой оставилъ бы въ 

І^аіннавѣ. 

3) Вмѣсто его дѣйствительнаго тайнаго совѣтника къ польскому 

двору, повелѣла Ея Величество отправить камергера Михаила Бесту¬ 

жева, въ хаі»актерѣ чрезвычайнаго посланника, о чемъ ему пригото¬ 

влять. 

Въ Польшу гепералу лейтенанту господину Ягужнпскому: 

1) Сообщить о заключенномъ въ Вѣнѣ между Ея Императорским ь 

Величествомъ н Цесаремъ оборонительномъ союзѣ іюля 26-го дня, н 

какой въ ономъ пунктъ о Польшѣ постановленъ, п чтобъ онъ съ це¬ 

сарскимъ мннпстромъ обще старался короля н республику польскую къ 

тому союзу склонять. 

2) О заключенномъ же союзѣ съ прусскимъ королемъ чрезъ Мар¬ 

дефельда, августа 10-го дня. 

3) Во отвѣтъ на его гепеі)ала лейтенанта пункты, а пмянно: на 

на 4-й, о претензіи МппшковоГі, чтобъ онъ отъ того весьма уклонился, 

п ничего объ оной, хотя бъ Мнишекъ п упоминать бы сталъ, негово- 

рилъ, п н|»едставленія его о томъ н на доношеніе не нішппмалъ, развѣ 

ішгда усмотритъ въ немъ Мнпнікѣ силу, то, для склоненія его къ ин¬ 

тересамъ Ея Императорскаго Величества, мояіетъ какой подарокъ пар¬ 

тикулярный, не въ счетъ его претензіи, оному дать изъ казны, кото¬ 

рая съ нимъ посылается. 

4) О трактатѣ супі»уя;ественномъ ея высочества ца])евны Анны 

Іоанновны съ герцогомъ Курляндскимъ, чтобъ они на сей.мѣ конфирмо¬ 

вали п въ конституцію внесли. 

5) О оставленіи дѣлъ у Мпхайла Бестужева при отъѣздѣ онаго 

изъ Полыни. 

Промеморіи. чшо добавить къ шструкціямь въ Швецію п Польшу. 

Въ Швецію. 

Дѣйствительному тайному совѣтнику кпязю Васплью .Тукпчю Долго- 

рукову. 

1) О учнненін съ Швеціею согласія, о салютаціп въ обѣихъ ст[>а- 

ііах). ко]іаблей п])отпвъ отвѣту посланнаго кь барону Цедсръ-Гіельму. 

2) О нро.-жтѣ новаго съ Швеціею согласія, о пунктѣ во ономъ, о 

ііііетензін голландцев!, на Ійігу, ра.зсудилн, чтобъ добавить въ ннструк- 
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ціи, что хотябъ тотъ пунктъ въ согласіи и написанъ былъ, 

но безъ всякаго-бъ обязательства. 

3) О заключеніи въ Вѣнѣ аіеяеду Ея Императорскимъ напиоано. 
Величествомъ и Цесаремъ трактата о блі«каншемъ союзѣ. 

4) Отвѣтъ ему на поданные пункты о церемоніалѣ и 

прочемъ. 

5) О шифрахъ или цифрахъ ему новыхъ, или тѣ ему Даны два: 
; тт т по россійски 

употреблять, которыя у графа Николая Іоловина. и по фран- 
дузски. 

6) Выписку изъ нреяніихъ ре.пяцій Бестуягева и Голо- 

вина о Горнѣ. 

7) Къ полномочной нѣмецкую копію прикладывали так- приложена. 

5ке и къ кредитивамъ. 

8) Копія по нѣмецки съ пр0.0кту извѣстнаго. Дана. 

Кредитивы и отпускъ. 

№ 97. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 апрѣля 1726 г. 

1726 г. апрѣля 18 дня были въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ въ собраніи его королевское высочество и прочія 

всѣ опредѣленныя во оный особы, кромѣ дѣйствительнаго 

тайнаго совѣтника князя Голицына, который за болѣзнію ее 

былъ. При томъ 5ке присутствовалъ генералъ князь Долгорукой. 

Вначалѣ подписали прежніе протоколы, а имянпо, планъ 

о персидскихъ и турецкихъ дѣлахъ, состоявшійся марта 

28-го дня и другіе о разныхъ внутреннихъ дѣлахъ. 

Слушанъ переводъ съ копіи кредитива римско-цесарскаго 

чре.звычайнаго посланника графа Рабутина, которую онъ 

сообщи.)іъ 17-го марта, а его королевское высочество и.зво- 

лилъ читать ту копія) латинскую. 

Потомъ чтена; 

Инструкція, сочиненная царю Вахтангу, въ которой что 

прибавлено, то приписано во оной на сторонѣ. 

И опредѣлено, ту инструкцію написать па бѣло грамотою 
къ нему царю отъ Ея Императорскаго Величества, кото- 

рую-бъ Ея Императорское Величество подписать изволила. 
14 
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И при началѣ чтенія той инструкціи, генералъ фелдмаршалъ свѣт¬ 

лѣйшій князь Меншиковъ пошелъ къ Ея ГЬшераторскому Величеству, 

съ переводомъ кредитива графа Рабутппа, ради докладу Ея Величеству, 

когда его графа Рабутпна на аудіенцію для поданія грамоты допустить 

пзволптъ, п его свѣтлость возвратясь объявилъ, что Ея Императорское 

Величество указала оному графу Рабутппу быть у Ея Величества по 

приватной аудіенціи сего числа по полудни въ пять часовъ [о чемъ 

того же времяпп графу Рабутппу дапо знать чрезъ посыланпаго къ 

нему переводчика Шевіуса, п онъ графъ Рабутпнъ принялъ то съ бла¬ 

годареніемъ, что, по его желанію, оная аудіенція скоро назначена]. 

Л между тѣмъ какъ свѣтлѣйшій князь былъ у Ея Императорскаго 

Величества, слупіаны какъ помянутая гінсті)укція царю Вахтангу, такъ 

потомъ инструкція жъ іі особливые самые секретные пункты генералу 

князю Долгорукову, которые велѣно такождена бѣло написать къ под¬ 

писанію Ея Императорскому Величеству ^). 

А по возвращеніи свѣтлѣйшаго князя отъ Ея Величества, чтена 

полномочная грамота царн) Вахтангу и генералу князю Долгорукову, о 

т|»актованін съ шахомъ персидскимъ Тахмаспбомъ, о персидскихъ дѣ¬ 

лахъ, п о заключеніи оного (?). И приказано оную на бѣло-ять писать. 

Послѣ того имѣли разсужденіе о дачѣ генералу князю Долгору¬ 

кову въ Персіи па чрезвычайные расходы товаровъ п вещей. И опре¬ 

дѣлили отпустить съ ппмъ на тѣ расходы изъ Москвы суконъ, ка- 

мокъ, соболей, лисицъ въ мѣхахъ п сорокахъ, такожде чаю п другихъ 

товаровъ, на три тысячи рублевъ, п о томъ послать въ Сенатъ указъ, 

а какіе пмяппо въ тотъ отпускъ товары потребны, то пі»едать на раз¬ 

сужденіе его генерала князя Долгорукого. 

№ 98. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 апрѣля 172(і г. 

1726 году апрѣля въ 18 день Еѣ Императорское Величество ука¬ 

зала лпфляпдскпе всѣ зборные таможепні.іе пошлины, также изъ двор¬ 

цовыхъ мызъ собираемые денежные доходы, вѣдать въ дворцовой кан¬ 

целяріи п тѣхъ доходовъ Сенату нп па какіе расходы не употреблять. 

') (’іе все его ко])о.ііевскому высочеству читалъ по нѣмецки вице-канцлеръ ба¬ 

ронъ Остерманъ. 
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Сей Ея Императорскаго Величества указъ объявилъ генералъ фелть- 

маригалъ и кавалеръ свѣтлѣйшій князь Меньшиковъ; 

Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Александръ Ментиковъ. Гене¬ 

ралъ - адмиралъ графъ Апраксинъ. Катілсръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ 
Толстой. Князь Дмитрій Голицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 22 день 
апрѣля 1726 г. 

№ 99. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 апрѣля 1726 г. 

1726 году апрѣля въ 18 день, Еѣ Императорское Величество по- 

лшловала князь Ивана, кпяжъ Григорьева сына Долгорукова въ камеръ 

юнкеры, и уішала ему быть въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ ради до¬ 

несения его королевскому высочеству герцогу Голстинскому съ рус¬ 

ского на немецкой языкъ, о чемъ когда будетъ совѣтывано, и чтобъ 

онъ то повелѣнное дѣло исполнялъ и въ совершенной тайне содерікалъ 

въ томъ привесть его къ присяге. 

Подлинный подписали: Ксгрлъ Ф>ридрихъ. Александръ Ментиковъ. Гене¬ 

ралъ-адмиралъ графъ Агграксинъ. ІМті/Леръ графъ Головкинъ. Гртфъ Петръ 
Толстой. Князь Дмитрій Голіщынъ. Василей Стеггоновъ. 

Закрѣп.ленъ 

22 апрѣля. 

Фор.ма присяги. 

Понеже по Всемилостивѣйшему соизволенію и указу. Всепресвѣт¬ 

лѣйшей и державнѣйшей Великой Государыни Ея Императорского Ве¬ 

личества, Самодержицы Всероссійской, повелѣно мнѣ нижеподписавшемуся 

быть у дѣлъ Ея Императорского Величества въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ, ради донесенія его королевскому высочеству герцогу Голштин¬ 

скому съ русскаго на немецкой языкъ, о чемъ будетъ совѣтовано, и 

что чтено, того ради я обѣщ,аюсь предъ Всемогугцимъ Господемъ Богомъ, 

что мнѣ вѣрно, честно, нелѣностно, но паче со всякою ревностию над- 

лежаіцимъ образомъ по совѣсти своей, и по крайнему разумѣнню 

повелѣнные мнѣ дѣла исполнять и исправлять. И въ чемъ я употреб¬ 

ленъ буду, то мнѣ содержать въ совершенной тайнѣ и никому не 

объявлять кому о томъ вѣдать иенадлеікптъ, и объявлять не будеті. 
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повелено, п ни вчемъ противно должпостп моей п присяги не посту¬ 

пать, по такимъ обрааомъ себя весть и содержать какъ доброму и 

вѣрному Ея ІІмперато]>ского Величества рабу и подданному, благопри¬ 

стойно, есть и надлежитъ вчемъ кленуся, нынѣ предъ престоломъ 

Вояппмъ въ церквѣ Святѣй видимымъ, памятуя будучій престолъ, іі на 

немъ сѣдящаго въ депі> страшнаго испытанія, пже воздастъ комуждо 

по дѣломъ его. Бъ заключеніи же сей моей клятвы целую слова н 

крестъ спасителя моего, аминь. 

Ея Императорского Величества камеръ-юнкеръ князь Иванъ кпяже 

Гі)нгорьевъ сынъ Долгорукій. 

Къ прпсяге приводилъ Троицкого собора протопресвитеръ Іоаннъ 

Симеоновъ 172Г) г. Апрѣля 19 дня. 

№ 100. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 апрѣля 1720 г. 

Апрѣля ВЪ 18-І1 день 1726 г. въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

въ собраніи бы.ін гепеііалъ фелі.дмаршалъ свѣтлѣйшій князь Менши¬ 

ковъ, генералъ-адмиралъ гі>афъ Апраксинъ, канцлеръ гдюфъ Головкинъ, 

дѣйствительный тайный совѣтникъ графъ Толстой. 

Иіш томъ собі»анін, генералъ-адмні)алъ обьявнлъ, что, сего мѣ¬ 

сяца 14 дня. Ея Императорское Величество указала прокуру Ивану 

Козлову въ адмпі»алтейской ко.ъкч'іп быть совѣтникомъ. Объяв.іені. 

ука.з'ь о бытіи совѣтникомъ в'ь адмиралтейской коллегіи Ивану ІИерс 

метеву, о чемъ указъ записанъ марта 30 числа. 
Генералъ-ірельдмаршалъ свѣтлѣйшій князь обьявнль, что Ея Им¬ 

ператорское Величество указала, лнфляндскіе всѣ доходы, какъ іыш- 

лпны, такъ п тѣ, которые собираются съ тамошннхь мызъ, вѣдать въ 

дворцовой канцеляріи, п Сенату нп на какіе расходы тѣхъ денегъ ш' 

употреблять. Итепо мнѣніе генерала фельдмарша.іа свѣтлѣйшаго князя, 

которое отъ него прислано сего мѣсяца 12-го чнс.іа, а нмянно: 

1) О гражданскомъ статѣ, і»азсуднлн, обч.явя о томъ его коро.іев- 

скому высочеству о всемъ противъ тсіго мнѣнія выправиться и раснн- 

еавъ сдѣлать. 

2) Ио допошенію сенатскому о мелыпіцахь, чтобъ отдать хозяе¬ 

вамъ впредь безі. перекупки, чему всѣ соглзснлнеі.. 
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3) Что на гвардію въ Преображенской канцеляріи за 

недоданный въ 1724-й годъ провіантъ денегъ не имѣется 

и чтобъ дать изъ другой суммы, а который мѣсячный про¬ 

віантъ дается, тотъ вычитать, о чемъ имѣли ’разсуікденіе, и 

потомъ согласились, чтобъ тотъ мѣсячный провіантъ ве¬ 

лѣть у ннхъ вычитать, а за годовой что за тѣмъ да¬ 

ваться будетъ, давать деньгами всегда непремѣнно за юфть 

но 120 копѣекъ. 

Потомъ изволилъ нрнбыть его королевское высочество. 

Допущенъ былъ князь Иванъ Долгорукой и сказанъ ему 

чинъ въ камеръ-юнкеры н велѣно быть при его королевскомь 

высочествѣ для донесенія съ русскаго языка на нѣмецкій, и 

для того привесть его къ присягѣ. 

Приведенъ 
на другой 
день, 19-го 
апрѣ.чя въ 
Троицкой 
церкви. 

Между тѣмъ слушаны внѣшнія дѣла. Тайный каониетъ 

секретарь Алексѣй Макаровъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

объявилъ синодское дононіеніе, которое оин подали Ея Импе¬ 

раторскому Величеству, объявляя, что синодской штатъ въ сенатѣ о 

Сенатъ уже поданъ прошлаго 1724 года, августа 4-го Дчя-„ 

Приказано въ Сенатѣ взять о томъ вѣдомость, поданъ-лн, иошенія ко¬ 
пія 22-го дня 

и какое рѣшеніе учинено. апрѣля. 

Его королевское высочество изволилъ объявить прошеніе 

капитана пиоземца «Вербера, у котораго дѣло въ Сенатѣ 

тестя (ТО капитана Клауса Вильгельмъ Вері’а о публичной 

маетности Илацъ-Марч., котоііую оный тесть его и жены его 

первый муікъ больше 32-хъ лѣтъ безъ всякой казенной до¬ 

имки и безспорно на арендѣ владѣлъ, а обеі»'ь-компсар'і. «Вал- 

керзамъ отъ того владѣнія не токмо отказалъ, но н весь его 

ноікптокъ отнялъ н, не смотря нн на какое тестя его чело- 

бпті>е и доказательство, ту маетность подъ закладъ (|»амнлін 

ІІІтрокерхенской въ противность Ея Имнораторскаго Всличества 

интересу подвелъ и пріізнал'ь, о чемъ оный тесть его бнль 

челомч) въ Сенатѣ, гдѣ оное дѣло уже чрезъ три года гцюдол- 

жается. А понеліс-де въ томь дѣлѣ и онъ капитанъ 4>ерберъ 

участіе имѣетъ, того ради проситъ, чтобъ означенную мает¬ 

ность тесть его паки на аренду получилъ. По тому прошенію 

новелѣно въ Сенатъ послать указъ, чтобъ но Т(»му дѣлу {»ѣ- 

шеиіе учинено было въ самой скорости, понеже оиыіі канн- 
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танъ въ томъ своемъ прошеніи объявляетъ, что онъ въ службѣ Е.ч 

Императорскаго Величества отъ 1709-го году обрѣтался п въ послѣднемъ 

персидскомъ походѣ былъ п въ 1722-мъ году ослѣпъ п охрамѣлъ, п 
третій годъ белъ яшлованья обрѣтается. 

О Семеновѣ (Семеновомъ) на Синодъ доношепіп, которое объявилъ 

дѣйствительный тайный совѣтникъ графъ Толстой, что Р]я Император¬ 

ское Величество указала то донопіеніе въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

выслушать, п списавъ копію отослать въ Сенатъ, чтобъ о всемъ томъ раз¬ 

смотрѣли, іі о чемъ падлеяаітъ изслѣдовали п то доношеніе слушать 

начато п отложено до другого времяпп. 

№ 101. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 апрѣля 1726 г. 

Бояйею милостію Мы Екатерина Императрица и прочая... 

Нашей Адмиралтейской коллегіи. 

Прошедшаго марта 30-го дня указали Мы, по представленію На¬ 

шей Адмиралтейской коллегіи капитану Ивану Шереметеву, поручику 

князь Мнхайлу меньшому Голицыну быть въ той коллегіи совѣтниками, 

п о томъ изъ ннхъ Ивану Шереметеву Нашъ указъ въ Нашемъ Вер¬ 

ховномъ тайпомъ совѣтѣ сказанъ, п повелѣваемъ Нашей Адмиралтей¬ 

ской коллегіи о томъ вѣдать п іірпвесть пхъ Шереметева п Голицына 

къ прпсятѣ. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ апрѣля 

18-го дня 1720 году. 

Репортовано о псііо.ііненііі апрѣля 27-го дня 17 26 году. 

№ 102. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 апрѣля 1726 г. 

Бояйею милостію Мы Екатерина Императрица н прочая... 

Нашей Адмиралтейской коллегіи. 

Сего апрѣля 14-го дня указали Мы по представленію Нашей Адми¬ 

ралтейской коллегіи прокурору Ивану Козлову быть въ той коллегіи 

совѣтникомъ, п о томъ ему Козлову Нашъ указъ того нее числа ска¬ 

занъ, п повелѣваемъ Нашей Адмиралтейской коллегіи о томъ вѣдать 
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II пріівесть его Козлова къ п])іісягѣ. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ, апрѣля 18-го дня 1726 году. 

Репортовано о исполненіи апрѣля 27-го дня 1726 году. 

№103. 

Указъ Верховному тайному совѣту. 

22 апрѣля 1726 г. 

Пожаловали мы нашего государственнаго канцлера графа Голов¬ 

кина и дѣйствительнаго тайнаго совѣтника графа Толстого, за ихъ 

многолѣтныя и вѣрныя слуяібы, повелѣли имъ имѣть рангъ по стар¬ 

шинству съ тѣми, въ которомъ они класс написаны съ того времяііи 

какъ табель о рангахъ отъ Его Императорскаго Величества, Блаженной 

и вѣчнодостойной памяти Государя и супруга Нашего выдана, а іімянно; 

генваря 24 дня 1722 года, однакожъ то невобразецъ другимъ никому 

и о томъ изъ Верховнаго тайнаго совѣта Нашего послать куды надлѣ- 

Ягитъ Наши указы. Данъ апрѣля 22 дня 1726 года. 

На подлинномъ написано: ЕКАТЕРИНА. 

№ 104. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

22 апрѣля 1726 г. 

1726 года апрѣля 22 были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, его 

королевское высочество и другія опредѣленныя особы, кромѣ генерала 

фельдмаршала свѣтлѣйшаго князя Меншикова и дѣйствительнаго тай¬ 

наго совѣтника князя Голицына. Вначалѣ, до прибытія его королев¬ 

скаго высочества, слушаны двѣ реляціи изъ Швеціи графа Николая 

Головина отъ 5 и 8-го апрѣля секретныя, № 23 и 24-й и при пер¬ 

вой переводы съ прилоягеній. 

А, по прибытіи его королевскаго высочества по имѣвшемъ о со¬ 

держаніи оныхъ разсужденіи, опредѣлили отправить помянутому графу 

Головину сего числа па почтѣ во отвѣтъ рескриптъ изъ коллегіи ино¬ 

странной, чему тогда яге концептъ сочиненъ и правленъ, и тотъ ре¬ 

скриптъ того дня изъ коллегіи на почтѣ ординарной въ Швецію по¬ 

сланъ. 

Тогда же чтено письмо министровъ россійскихъ при Портѣ обрѣ¬ 

тающихся, пословъ Румянцова и Иеплюева изъ Царяграда, отъ 7-го 
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ма|)та писанное къ господину канцлеру, которое получено того дня съ 
иностранной почты чрезъ Вѣну н Берлинъ. 

Во время того собранія нрнпесъ отъ Ея ІІмпеі»аторскаго Величе¬ 

ства экспедицію царю Вахтангу н генералу князю Долгорукому, под- 

ннсанпую отъ Ея Величества собственною рукою, тайный кабинетъ се- 

кретаі)ь Алексѣй Макаровъ, а пмянно, къ царю Вахтангу грамоту о пору¬ 

ченной ему въ Персіи комынссін. 

Генералу князю Долгорукому инструкцію н самые секретные 
пункты. 

Что все отвозилъ къ Ея Величеству къ нодіінсанію вчерашняго 

дня дѣйствительный статскій совѣтникъ Василіи Стенановь. 

№ 105. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

22 апрѣля 1726 г. 

1726 г. апрѣля ВЪ 22-й день, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

въ собі)аиін были генеі)алъ адмиралъ графъ Апраксинъ н разсужденіе 

имѣлъ о лнф.іяндскнхъ доходахъ, которые велѣно вѣдать въ дворцовой 

канцеляріи. Того ради объявленъ протоколъ, который о томъ по объявле¬ 

нію свѣтлѣйшаго князя занисанъ, н выслушавъ разсуждалъ, чтобъ пе¬ 

реправить н написать бы то, чтобъ вѣдать въ дворцовой канцеляріи 

всѣ ііоиілниные сборы; также изъ дво]»цовыхъ мызъ денежные доходы 

н послать бы къ князю свѣтлѣйшему, чтобъ такимъ образомъ напи¬ 

сать, н потому тотъ протоколъ въ той силѣ наннсанъ. ІІрнсыланъ 

отъ князя свѣтлѣйшаго адъютантъ со объявленіемъ, что его свѣтлость 

сегодня не будетъ. 

Лотомъ пришелъ дѣйствительный тайный совѣтникъ графъ Толстой. 

II разсужденіе имѣли о чеіжасахі., которые здѣсь нрн Степанѣ 

Іймьямішовѣ, чтобъ у ннхъ извѣстный чертежъ, н притомъ какія 

имѣютъ вѣдомости нішнять, а нмъ бы дать въ нагііаждепіе но сту 

Рублевъ человѣку н отпустить въ домы, н тѣ, чертежъ н одна вѣдо¬ 

мость на русскомъ языкѣ, а другая малоі»оссійскнмъ письмомъ при¬ 

няты. 

Послѣ того нрншелъ канцлеръ гі»афъ Головкинъ, н въ собраніи 

тѣхъ особъ вышеіінсанный вновь наннсапный н нрежнііі, о лпфляіід- 

скпхь доходахъ, протоколы слушаны н посланы тѣ оба протоколы къ 

свѣтлѣйшему князю съ канцеляристомъ Грнвцовымъ для объявленія въ 
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той-ЛИ силѣ послѣднему быть разсудитъ, или быть тому, который на¬ 

писанъ былъ прежде. 

Потомъ слушаны дѣла иностранныя. 

Послѣ того слушаны и крѣплены протоколы по внутреннимъ дѣ¬ 

ламъ, а нмянно: 

1) По доношеніямъ сенатскимъ о разныхъ дѣлахъ въ 9-ти пунк¬ 

тахъ. 

2) Объ отпускѣ товаровъ генералу князю Долгорукому н о дачѣ 

ему ямскихъ подводъ п прогоновъ. 

3) О бытіи камеръ-юнкеру князь Ивану Долгорукому въ Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ, ради донесенія его королевскому высочеству съ 

русскаго на нѣмецкій языкъ п о приводѣ его къ присягѣ. 

4) О бытіи лпфлііндскнмъ денеаніымъ доходамъ въ вѣдомствѣ 
дворцовой канцеляріи. 

При слушаніи тѣхъ протоколовъ зашло слово о вотчинныхъ дѣ¬ 

лахъ, что изъ дальныхъ губерній н провинцій за малыми дѣлами при- 

нуяадены пріѣзягать въ С.-Петербургъ, отъ чего такимъ иринуліден- 

иымъ челобитчикомъ чинятся великіе и несносные убытки и волокиты, 

а иные ііринуікдены терпѣть отъ другихъ въ завладѣниыхъ земляхъ 

тялікія обиды, такоікъ и для такихъ дѣлъ уяю въ С.-Петеі>бургъ не 

ѣздятъ, и притомъ Верховному тайному совѣту донесено, что вь Се¬ 

натѣ о томъ предлоікеніе и проэктъ отъ генерала прокурора господина 

Ягужннскаго есть- того ради пов('.лѣио оный для разсмотрѣнія взять 

въ Верховный тайный совѣтъ. 

Притомъ же говореио о заказныхъ городѣхъ но доношеиіямъ вот- 

чинской коллегіи, о которомъ такожде велѣно въ Сенатѣ справиться, 

еягели какого рѣшенія не учинено, чтобъ о томъ дололшлп изъ Сената 

въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Слушана челобитная генерала лейтенанта и кавале])а и оберъ- 

шталмейстера господина Ягулиіискаго, о выдачѣ ему на сей годъ лга- 

лованья, пока придворный штатъ опредѣлится, по ирелінему изь иоло- 

лісиной суммы въ статѣ сенатской канцеляріи, и по слушаніи оной 

иовелѣно то лгаловаиье на иыиѣиіній на весь годъ выдать ему для на¬ 

значеннаго за Ея Императорскимъ Величествомъ походу сполна изъ 
нреліией иололіенной сенатской суммы въ статѣ. Докладывано отъ кол- 

.іегіп иностранныхъ дѣлъ ио челобитной дѣйствительнаго статскаго 

совѣтника Василья Степанова, которая въ ту коллегію подана в'ь про¬ 

шломъ 1725 году, о недоданномъ ему прибавочномъ лаыіованьѣ иа прош¬ 

лые 1721, 1722, 1723 и 1724-й годы, ио опредѣленію Самого Его 



Императорскаго Ве.іичества прошлаго 1720-і'о году, которое прибавить 

пвволп.гь до опредѣленія стата по триста Рублевъ па годъ; повелѣпо 

го жалованье выдать ему товарами ивъ остаточныхъ, которые есть въ 

той коллегіи піюстрапныхъ дѣлъ. 

№ 106 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

22 апрѣля 187(3 г. 

1726 году апрѣля 22 дня въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ отъ 

коллегіи ішост|)анііыхъ дѣлъ докладывано по челобитной дѣйствнтель- 

пого статскаго совѣтника Васнлья Степанова, которая въ ту коллегию 

подана въ прошломъ 1725 году, о недоданномъ ему жалованьѣ на 

прошлые 1721, 1722, 1723 п 1724 годы по триста рублевъ на годъ 

которымъ Ягалованьемъ до определения стата въ прошломъ 1720 году, 

пожалованъ онъ къ преягнему въ прибавку отъ самого Блаженныя н 

вѣчнодостойныя памяти Его Императорского Величества, а на тѣ годы 

не давано было за пеокончаннемъ стала, а въ 1725 году въ статѣ 

полоягено ему давать по тому Его Императорского Величества опреде- 

леііпю но тысяче по триста рублевъ на годъ. И по слушаніи той чело¬ 

битной Еѣ Императорское Величество указала ему дѣйствительному 

статскому совѣтнику, на вышеозначенные годы, то недоданное жало¬ 

ванье по триста Рублевъ па годъ, выдать товарами псъ коллегіи ино¬ 

странныхъ дѣлъ, изо взятыхъ за доимку на тѣ прошлые годы, н о томъ 

въ ту коллегию послать указъ. 

Под.інінный ііодціісіии; Карлъ Фридрихъ. Александръ 21снишкооъ. Гене¬ 

ралъ-ад.чира лъ гр(іфъ Апраксинъ. Канц.щ)ъ ^ра((}ъ Головкинъ. Грифъ Петръ 
Толстой. Князь }[.читрІй Голицынъ. 

Подіпісанп іп> 25 день анрѣля 1726 году. 

Приложеніе къ протоколу отъ ^2 апрѣля 1720 г. 

Псеііреевет.іѣйіиая Дерясаннѣйшая Великая Государыня Пмнератрпца Екатерина \.іе- 

ксѣеіша. Саыодеряснца ксероссіііская. 

Вьетъ че.юзіъ тайной сонѣтшікъ канцеляріи Василей Степановъ, а в чемъ мое 

прошеніе тому слѣдуютъ пункты. 

1. Въ іірош.юмъ 1717 году но вькюкой милости Его ІІмііераторсшіго Ве.іичества 

Г).іа;кенной н вѣчнодостойной памяти пожалованъ я въ совѣтники каице.іяріи. и учи¬ 

ненъ ок.іадь но тысяче ])уолевъ на годъ. 
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2. А въ 1720 году Его Иыііераторгкое Величество до оііределеиія стата пожа¬ 

ловалъ учинилъ мнѣ прибавку по триста рублевъ, и на тотъ годъ выдано мнѣ 

тысяча триста рублевъ. 

3. А на 1721, 1722, 1723 и 1724 годы дано ынѣ толко по тысяче рублевъ, 

а тѣхъ прибавочныхъ трехъ сотъ рублевъ не выдано (хотя я еще и чиномъ въ 1721 

году по высокой милости Его Императорскаго Величества повышенъ, и о выдаче того 

прибавочного исалованъя билъ челомъ), затѣмъ что определенія о ясалованье мнѣ въ 

стате было не определено, 

4. Но понеже въ нынѣшнемъ 1725 году, но разсмотрению правительствующаго 

Сената, положено въ стате и определено мнѣ давать противъ того какъ Его Импера¬ 

торское Величество самъ меня удостоить изволилъ по тысяче но триста рублевъ на- 

годъ, которое исправно по третямъ на нынѣшней годъ получаю. 

5. Того ради всениясайше прошу Ваше Императорское Величество, дабы по 

своей Высокой Милости ноясаловать указали по тому определению самого Его Импе¬ 

раторского Величества навышепомянутыя прошедіпия годы недоданныя прибавочныя 

денги мнѣ повелѣть выдать хотя товарами изъ донмочныхъ на ирошлыя годы исъ 

полоягепного ок.іаду на коллегию иностранныхъ дѣлъ. 

Всемилостивѣйшая Государыня Императрица, прошу Вашего Величества о семъ 

моемъ челобитье решеніе учинить. 

Вашего Императорского Величества, всенияшйшій рабъ. 

Василей Степановъ. 

По сей челобитной отъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ докладывано и рѣшено 

апрѣля 22 дня 1726 году. 

№ 107. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

22 апрѣля 1726 г. 

1726 года апрѣля 22 дня Еѣ Императорское Величество, по чело¬ 

битью геиерала-лейтенанта и кавалера и оберъ-шталмейстера Ягушип- 

скаго, указала: пока придворной статъ опредѣлитца выдать ему жало¬ 

ванья отъ Сената изъ полоягениой въ статѣ иа ту канцелярію суммы 

для назначенного за Еѣ Императорскимъ Величествомъ походу, на 

нынѣшней 1726 годъ сполна, и о томъ въ Сенатъ послать указъ. 

Подлинный подписали; Фридрихъ. Александ})ъ Метаиковъ Генералъ- 

адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Князь Дмитрій Голи¬ 

цынъ. Графъ Петръ Толегпой. Василей Сгнеггановъ. 

Подписанъ въ 25 день апрѣля 1726 году. 



220 

Приложеніе къ протоколу отъ 22 апрѣли 1720 г. 

Ея Императорского Величества Высокоіювѣрениому Верховному тайному совѣту по¬ 

корнѣйшее нрошеніе. 

Получалъ я ннжеіюіімянованный до сего 1726 году Ея 1Іміі(‘раторского Ве¬ 

личества жалованье съ начала наъ военной коллегіи отъ компсарнату, а въ іірош- 

Л(імъ 1725 году І13Ч. оііредѣленного числа на содеря.-анне сенатской канцеляріи, а 

нынѣ по Всемплосгпвѣйпіему опредѣленпю Ея Императорского Величества учиненъ я 

ооеръ-шталмейстером'ь, а жалованье гдѣ получать мнѣ неозначепо. 

2. А вдомовном'ь мнѣ содеря;анін отъ чего ул;е н немалыя долги на себѣ имѣю, 

такъ л;е п для назначенного походу за Ея Императорекпмъ Величествомъ необходимую 

имѣю нуи{ду. 

3. Всепокорно проніу дабы на нынѣшней 1726 годъ повелено было Ея Импе¬ 

раторского Величества лшлованье мнѣ выдать изъ прежняго мѣста, пока штатъ 

придворной опредѣлится. 

Павелъ Ягушинскои. 

1726 году апрѣля въ « » день. 

№ 108. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта 

21 апрі'.ля 1726 г. 

172() Г. апііѣ.ія и'ь 22 день Еѣ Императорское Ие.інчество ука¬ 

пала малороссійскихъ черкасъ Александра Гпхлпцкого, Ивана Иннда, 
К(»тоііЫ(5 въ нііоінломъ 1722 году отъ о|)егадііі)а Ие.іі)іімнііова носі.іланы 
тапнымъ оорапомъ для осмотру но Днѣнііу мѣстъ, н нынѣ об}іѣтаіотца 
въ Санктннтероурху при немъ Вельяминовѣ, н[нінявъ у нихъ о томь 
чеі)теи;'], н вѣдомость отпустить нхъ вч. домы ВЧ) малую Россію но 
прежнему, а вь награжденіе дать нм ь денегъ посту руолевъ человѣку, 
II о томъ вь Сенатъ нослаті. указъ. 

Иод.іппікш ппдппсаліі: Карлъ Фридірихъ. Ллеке(Ч(дръ Ментиковъ. Генералъ- 

(«1ми])алъ іра(І'іъ Л)і])икеинъ. Канцл('])ъ Г]К(фъ Головкинъ. Графъ Петръ 'Пал¬ 

етой. Кни.ѣ Дмит])гй Голицынъ. Паеилей Степановъ. 

Подписанъ въ 2.6 день апрі'.ля 1 726 году. 



221 

№ 109. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

25-го апрѣля 1726 г. 

1726 г. апрѣ.)ія 25, были, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, всѣ 

опредѣленныя особы, кромѣ одного дѣйствительнаго тайнаго совѣтника 

господина князя Дмитрія Михайловича Голицына. 

И въ началѣ приходилъ во оный тайный кабинетъ секретарь Але¬ 

ксѣй Макаровъ и объявилъ указомъ Ея Императорскаго Величества, 

что Ея Императорское Величество изволила слушать полученныя нынѣ 

изъ Астрахани отъ генерала лейтенанта Матюшкипа донопіенія, въ ко¬ 

торыхъ писано, что турки въ Персіи гораздо усиляіотся и оные тамо 

приближаются весьма къ провинціямъ россійскимъ, и для того Ея Им¬ 

ператорское Величество повелѣла о томъ въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ разсуліденіе имѣть, и отправить немедленно въ Царьгородъ къ 

министрамъ россійскимъ указъ, чтобъ они, о нриблінкеніи турковъ въ 

Персіи къ провинціямъ и мѣстамъ россійскимъ. Портѣ представленіе 

учинили, и требовали изъясненія, для какихъ причинъ то съ ихъ сто¬ 

роны чинится. 

Ея же Императорское Величество указала по нрелгней Ея Величества 

резолюціи (которая состоялась 8-го февраля сего 1726 гоу) со опас¬ 

ность отъ турокъ военныя пріуготовленія во опредѣленныхъ мѣстахъ 

не ослабѣвая продоллъчть, и кому то чинить приказано, тѣхъ къ тому 

ішбулгдать, а что по оной Ея РІмператорскаго Величества резолюціи, 

какъ о помянутыхъ нріуготовленіяхъ, такъ и о прочихъ повелѣнныхъ 

отъ Ея Величества дѣлахъ, донынѣ учинено, о томъ бы въ кабинетъ 

Ея Величества изъ Верховнаго тайнаго совѣта дать извѣстіе. 

Потомъ слушано. 

Реляція камергера Ланчиискаго секретная изъ Вѣны отъ 6-го 

апрѣля, № 25, которую его королевскому высочеству читалъ съ рос¬ 

сійскаго ІЮ нѣмецки вице-канцлеръ баронъ Остерманъ. 

Доиошепія генерала лейтенанта Матюшкина полученныя сего дня. 

Первое, въ Верховный тайный совѣтъ изъ Астрахани, отъ 5-го 

апрѣля, № 2-й, въ которомъ онъ доноситъ о сближеніи ту[»ковъ въ 

Персіи къ россійскимъ провииціямъ и о намѣряемомъ оныхъ и[чівозѣ 
въ Шемаху артиллеріи и прочая. 
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Два въ пнострапііую коллегію, отъ 17-го марта, о бытіи въ крѣ- 

постп Святаго Креста Чепана Шевкала іі другихъ турскихъ владѣль¬ 

цевъ, которые подъ протекціею Ея Императорскаго Величества быть 

л^елаютъ. 

Другое, о прибывшемъ изъ Грузіи послѣ п кпязѣ, съ письмами отъ 

кпязя Аристова (Эрнстова?), съ ппсьмамп къ царю Вахтангу п къ другимъ 

при немъ грузппцамъ, которыя письма безъ переводовъ присланы сюда, 

при топ реляціи, а пмяішо, 12-ть писемъ, п опредѣлено тѣ всѣ письма, 

для отвезенія въ Москву къ царю Вахтангу, отдать здѣсь генералу 

господину князю Долгорукому. 

Чтено послѣ того доношепіе жъ генерала - лейтенанта Матюпікппа 

въ военную коллегію присланное отъ 5-го апрѣля, въ которомъ пп- 

сапо какъ іі въ Верховный тайный совѣтъ только обстоятельнѣе, о 

прпблпженіп турокъ въ Персіи къ россійскимъ границамъ н о намѣ¬ 

ряемомъ прпво.зѣ артплллеріп турской въ Шемаху п прочая. 

И по онымъ полученнымъ вѣдомостямъ, въ Верховномъ тайпомъ 

совѣтѣ, но имѣвшемъ разсужденіи, опредѣлено, генералу князю Долго¬ 

рукому, прибавочные въ Низовой корпусъ пять полковъ пѣхоты, кото- 

рые велѣпо было остановить въ Казани, Саратовѣ п въ Царицынѣ, 

взять въ Астрахань п оттуды изъ нихъ отправить два полка въ Гп- 

лянь, а три полка на рѣку Куру, о чемъ въ то же время сочиненъ 

особливый протоколъ ІІ отъ всѣхъ подписанъ, ІІ приказано по оному 

къ генералу князю Долгорукому отправить нынѣже указъ, при кото¬ 

ромъ сообщить ему съ полученнаго отъ генерала лейтенанта Матюні- 

кнна (въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ о персидскихъ вѣдомостяхъ) отъ 

5-го апрѣля допошепія копію. II, по окончаніи слушанія прочихъ всѣхъ 

дѣлъ, пошелъ, о помянутомъ состоявшемся протоколѣ, доносить Ея Им¬ 

ператорскому Величеству, генералъ фелдмаршалъ свѣтлѣйшій князь 

Меншиковъ. 

Между тѣмъ подписаны отъ всего собранія протоколы .экспедиціи 

царю Вахтангу п генералу князю Долгорукому, которая отдана за 

подписаніемъ Ея Императорскаго Величества собственной руки, сего 

апрѣля 21-го, а пмянно: 

Грамота царю Вахтангу. 

Инструкція II пункты секретные генералу князю Долгорукому. 

Имъ же обоимъ полная мочь къ трактоваііію съ шахомъ неі)спд- 

скпмъ, которая дана токмо за большою государственною печатью. 

Протоколъ же о посылкѣ указа въ адмиралтейскую коллегію, о 

дачѣ подъ вещи ніведскаго полномочнаго посла барона Цедеръ-Гіельма 
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морскаго судна, для перевоза оныхъ отсюды въ Швецію, 

I! тогдая^есъ того протоколу указъ въ адмиралтейскую кол-оберъ-секре¬ 
тарю Анисіі- 

ЛеГІЮ отправленъ. му Маслову. 

Чтены пункты, поданные отъ генерала кня.зя Долгору¬ 

каго о разныхъ дѣлахъ къ его коммиссіи надлежащихъ, 

на которые тогдаже учинена резолюція и записана оная 

особливо, которую велѣно подписавъ на оригинальныхъ 

пунктахъ закрѣпить дѣйствительному статскому совѣтнику 

Василию Степанову, и отдать помянутому генералу князю мв. сіе того 
Долгорукому сего Л^е дня. учинено. 

Притомъ имѣли разсужденіе о данныхъ помянутому генералу 

князю Долгорукому указехъ послушныхъ изъ Сената въ Казань 

и Астрахань, что по онымъ дана ему въ тѣхъ губерніяхъ 

весьма полная власть. 

И опредѣлили изъ тѣхъ послушныхъ указовъ оставить 

у него генерала одинъ въ Астрахань, а другой въ Казань 

удержать, и вмѣсто того отправить въ ту Казанскую губер¬ 

нію вновь указъ изъ Верховнаго тайнаго совѣта, въ которомъ сея укавъ 
" ^ ^ ^ отданъ ему 

написать, что когда онъ генералъ будетъ изъ Казанской Гу-генералу то- 
- . ^ го же дня. 
берніи требовать къ низовому корпусу скораго отправленія 

судовъ или провіанту, то бъ отправляли оное, что возмояию 

будетъ по его письмамъ и не описывать сюда. 

На послѣди представливано о челобитной Выборгскаго почтъ- 

мейстера Валеріана, который содеряштся здѣсь, по причинѣ 

пропалой въ Выборгѣ почты за поруками, и опредѣлено его 

отсюду отпустить по прежнему къ Выборгъ, о чемъ записанъ 

особливой протоколъ къ закрѣпѣ. 

Протоколъ. 1726 года, апрѣля въ 25-й день. Ея Им¬ 

ператорское Величество указала, по поданной въ Верховный 

тайный совѣтъ 22-го апрѣля жъ челобитной Выборгскаго 

почтъ-мейстера Валеріана, который, по причинѣ дѣла про¬ 

палой за Выборгомъ прошлаго 1725-го году почты въ 

С.-Петербургъ привезенъ, и нѣкоторое время подъ арестомъ 

содержанъ былъ, а потомъ на поруки отданъ, п по нынѣ 

здѣсь обрѣтается, отпустить отсюда но преяшему въ Вы¬ 

боргъ. 

") Зачеркнуты слона: «іыъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ въ Швецію 

отправленной». 
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№ ПО. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

25 апрѣля 1726 г. 

1726 Г. апрѣля въ 25 день, въ собраніи были генералъ фелдма[»- 

ніалъ свѣтлѣннііГі князь, генералъ - адмиралъ графъ Апраксинъ; н, 

. прежде собранія другихъ, свѣтлѣіітін князь слушалъ н крѣпилъ про¬ 

токолы, которые въ пенрпсутствіе его крѣплены сего іМѣсяца 22-го дня. 

Потомъ пришли канцлеръ, графъ Головкинъ, дѣйствительные тай¬ 

ные совѣтники, графъ Толстой, баронъ Остерманъ. 

Такожъ изволилъ прибыть королевское высочество н слушаны дѣла 

иностранныя. 

ТанпыГі кабинетъ секретарь Алексѣй Макаровъ объявилъ, что Ея 

Императорское Величество изволитъ требовать извѣстія на письмѣ, что 

но присланному указу, который состоитъ въ 9-тн пунктахъ, о пріу- 

готовленіяхъ п о прочемъ, учинено, н когда указы посланы, повелѣно 

о томъ выправясь, ту вѣдомость отдать въ кабинетъ, а куды указы 

посланы, изъ тѣхъ мѣстъ взять вѣдомость, что но тѣмъ указомъ 

нсполнено. 

Такожъ, нрн слушаніи протокола на пункты графа Матвѣева, по¬ 

велѣно написать указъ, чтобъ онъ въ помѣстныя дѣла не вступался, 

а ежели ему станутъ подавать о томъ челобитныя, чтобъ онъ нрнпн- 

мая отсылалъ оныя въ вотчнннун* коллегію, а еяіелн усмитрнтъ какую 

важность, то бъ писалъ въ Сенатъ н въ кабинетъ. 

Рекрутскую канцелярію н со всѣмп оной служнтельмн н съ дѣлами 

отослать въ военную коллегію. 

Въ Сенатѣ оставить курьеровъ шесть человѣкъ, а роту всю ото¬ 

слать въ военную коллегію, а на караулъ присылать изъ гарнизона 

но капральству. 

Королевскому высочеству бывшій бахмутской воевода Соловой по¬ 

далъ челобитную, но которой изволилъ приказать доложить себѣ. 

№ 111. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

25 апііѣля 172(> г. 

1726 году ан|»ѣля въ 25 день Еѣ Императорское Величество ука¬ 

за.іа къ дѣйствнтелі>ному тайному совѣтнику графу Матвѣс'ву нос.іать 
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}чшъ, чтобъ онъ въ порученномъ ему дѣлѣ поступалъ но данной ему 

пнсті)уіщіи за собственною Еѣ Императорскаго Величества рукою, а въ 

помѣстныхъ и въ вотчинныхъ дѣлахъ ежели кто станетъ бить челомъ, 

то ему тѣ челобитныя пі)инимать и отсылать куды иадлѣяштъ, а са¬ 

мому во оныя дѣла отнюдь не вступать. 

Подлинный подписали: Карлу, Фридрихъ. Александръ Ментиковъ. Генералъ- 

адмиралъ графъ Агграгчсинъ. Еанн/Леръ графъ Го.ловкинъ. Князь Дмгтгрій Го- 
лнгімнъ. Андрей Осгперманъ. Гаслглей Сгггегитовъ. 

Подиисанъ БЪ 29 день апрѣля 1726 г. 

№ 112. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

25 апрѣля 1726 г. 

1726 году апрѣля 25 дня Ея Императорское Величество указала 

по поданному пзвѣстию бывшаго здѣсь швецкаго полномочного посла 

барона Цедеръ-Гиелма слулштелемъ его Беренза для перевозу отсюду 

въ Швецию моремъ оставпіпхъ оного посла вещей, которые въ томъ 

извѣстіи означены дать изъ адмиралтейства пристойное морское судно 

съ потребными къ тому служители и послать о семъ изъ Верховного 

тайнаго совѣта въ Адмиралтейскую коллегию указъ ("). 

Подлинный подписали: Карлъ Ф>ргідерихъ. Александръ Мснгаілковъ. Гене- 

ралъ-(ідмира.,л7, графъ Агграксинъ. Ка,нг(,ле,ръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ 
Толсггіой. Князь Дмитрій Голіщынъ. Василей Степановъ. 

(■'А Къ этому протоко.іу приложена :ъаппсЕа слѣдующаго содержанія: 

„Покорнѣйшее напоминаніе о врученномъ мнѣ отъ его превосходительства госпо¬ 

дина барона Цедеръ-Гиелма багаже, который отъ сюды въ Швецию отправленъ быть 

имѣетъ, а имянно: 

Одна -Еорѣта съ корѣтнымъ станкомъ; 

Двои сани; 

Около девяноста или ста сундуковъ, ящиковъ, баулъ, и протчего считая и 

тѣхъ которыя съ свитою отправлены и :адѣсь отстав.лены; 

іѴг дюжины стуловъ-кресловъ, 4 дю;кины стуловъ, 15 и,ли 16 человѣкъ. 

Въ Санктъ-питеръ-бурхѣ Н. Г. Берсп.чъ. Въ 21 день апрѣля 1726 году. 

Переводилъ Косма 'Крітг)новъ. 

15 
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До 113. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

25 апрѣля 1720 г. 

1726 году апрѣля въ 25 день р]ѣ Іімііеі)аторское Величество ува- 

ва.іп реві»ут(*кую іцотиую капцеляріио, которая подъ вѣденіемъ генерала 

маеора Ушакова, ра:5об|»ать, н обрѣтающаяся въ той канцеля|)іп дѣла 

н канцелярскихъ н протчнхъ слуікнтелен отослать въ военную коле- 

іпні, н о томъ въ Сенатъ н въ ту колегню послать указы. 

Подлинный подіііісалп; Карл, Фридрихъ. Александръ Ментиковъ. Генералг- 

ад.]іи2)алъ графъ Апраксинъ. Кани,.перъ графъ Головкинъ. Гргафъ Петръ Тол- 

елноі'і. Кня.іь Д.чигпреи Голицынъ. Андрей Остерг.манъ. Василей Сгпеггановъ. 

Подписанъ нъ С день маія 17 20 г. 

№ 114. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

25 апрѣля 1726 г. 

божіею МН.10СТІЮ Мы Екатерина Императрпца н прочая... 

Пашен адмиралтейской коллегіи. 

Сего ан[»ѣля 25-го дня указали Мы по поданному извѣстію здѣсь 

шведского полномочнаго посла барона Цедеръ-Гіельма служ’нтеля его 

Веренза для перевозу отсюда въ Швецію моремъ оставшнхъ опаго посла 

іичцей, которыя вь томъ извѣстіи означены, дать изъ адмиралтейства 

пристойное морское судно съ ноті)ебнымн къ тому служители. II по¬ 

велѣваемъ Нашей адмиралтейской ко.іілегін учнннть о томъ по сему 

Нашему указу, а какія вещи въ помянутомъ извѣстіи показаны, со 

оного нрн семъ прнлагается копія. Даігі. вь Напіемі. Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ апрѣля 25-го дня 1726 году. 
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№ 115. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

25 апрѣля 1726 г. 

Болгіею милостію Мы Екатерина Императрица п прочая... 

НапіеГі коллегіи иностранныхъ дѣлъ. 

Сего апрѣля 22-го дня указали Мы но прошенію дѣйствительнаго 

статскаго совѣтника Василія Степанова, о выдачѣ недоданнаго ему 

лшловаыья на прошлые 1721, 1722, 1723, 1724 годы по триста 

Рублевъ на годъ, которымъ ліаловапьемъ до опредѣленія штата въ 

прошломъ 1720-мъ году нолшлованъ онъ къ прежнему въ прибавку 

отъ самого блаліениыя іі вѣчно достойныя памяти Его Императорскаго 

Величества, а на тѣ годы не давано было за неокончаніемъ штата, а 

въ 1725-мъ году въ штатѣ положено ему давать по тысячѣ по три¬ 

ста Рублевъ на годъ, то недоданное ему дѣйствительному статскому 

совѣтнику на вышеозначенные годы лшлованье по триста рубленъ на 

годъ выдать товарами изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ изо взятыхъ 

за доимку на тѣ прошлые годы. И повелѣваемъ нашей коллегіи ино¬ 

странныхъ дѣлъ учинить о томъ по сему Нашему указу. Данъ въ 

Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, апрѣля 25-го дня 1726 году. 

№ 116. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

27-го апрѣ.ія 1726 г. 

1726 г. Апрѣля 27-го дня были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

гепералъ'фелдмарніалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, геиералъ-адмн- 

ралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, вице-канцлеръ ба¬ 

ронъ Остерманъ, а его королевское высочество и дѣйствительные тай¬ 

ные совѣтники, графъ Петръ Толстой и князь Димитрій Голицынъ не 
были. 

И слушано. 

Допошеніе изъ Кіева генерала п генерала губернатора князя Тру- 

бецкаго отъ « » апрѣля о корреспондентѣ Крымскомъ, который тре¬ 

буетъ присылки разныхъ мѣховъ и соболей п полученныя отъ него 

разныя вѣдомости. 



(’іе доноше- 
иіе у оберъ- 
секретаря 
Ласлова. 

Притомъ имѣли разсуліденіе, по реляціп дѣйствитель¬ 

наго тайнаго совѣтника князя Долгорукаго, изъ Баі)іііавы 
отъ 17 го марта, № 14, о уіііедіііпхъ изъ Крыму въ Польшу 

двухъ особахъ фамиліи Цнрпмбен (П1н)»нііъ-бен), которые изъ 

пограничнаго мѣстечка съ турки Ягурлпка, повезены къ 

гетману полному коронному Ревускому (Ржевусскому), н 

нынѣ, безъ сумнѣнія, оные еще въ Польшѣ обрѣтаются. П 

положено, чтобъ кого къ нимъ Шнрнмбеямъ послать п объя¬ 

вить нмъ, что ежелн нхъ въ Польшѣ держать не станутъ, 

НЛП наипаче еще н выдать въ турскую сторону похитятъ, 

то-бъ они пошли въ Россію подъ протекцію Ея Имнератоі)- 

скаго Величества, гдѣ они пребываніе нмѣті. будутъ бсзь 

всякой опасности. 

И о семъ послать указъ въ Варпіаву къ министру 

Россійскому. 

Потомъ читаны доііопіенія генерала лейтенанта Матюні- 

кнна изъ Астрахани отъ 17-го марта п 5 апрѣля, а имяипо, 

т|»н подъ А» 17, 22 и 23 съ приложеніями, которыя 

для примѣты подчерчены были карандашемъ, и что оный 

меікду инымъ требуетъ о присылкѣ въ Гиляпь инженера. 

И генералъ фелдмаршалъ свѣтлѣнпіій князь Меншиковъ 

объявилъ, что но преяшей резолюціи инженеръ одинъ, кото¬ 

раго имя въ помянутыхъ дононіеніяхъ упоминается, туда 

уяіе отправленъ. 

Золотыя вещи, которыя залояіены въ крѣпости Свя¬ 

таго Креста отъ турскихъ владѣльцевъ за отгонныхъ ло¬ 

шадей и привезены въ Астрахань, опредѣлили взять сюда 

п о томъ послать къ генералу лейтенанту Матюнікнну указъ. 

Напослѣдп чтеиы доношенія генерала фелд.маршала князя 

Голицына, въ Верховный тайный совѣтъ присланныя, въ 

которыхъ между инымъ писано о жалобахъ съ турской сто¬ 

роны во обидахъ на донскихъ казаковъ, съ чѣмъ прислан!, 

отъ Азовскаго паши листъ. 

И о семъ опредѣлили послать изъ иностранной коллегіи 

къ Воронежскому губернатору указъ, чтобь онъ о том ь ве¬ 

лѣлъ опредѣленной коммиссіи разслѣдованіе и справедливость 

учиннт!.. 



№ 117. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

27 апрѣля 1726 г. 

1726 г. апрѣля въ 27-Гі депь, въ Верховномъ тайпомъ 

совѣтѣ въ собраніи были генералъ фелдмаршалъ свѣтлѣйшій 

князь Меншиковъ, генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ, канц¬ 

леръ графъ Головкинъ, дѣйствительный тайный совѣтнпкъ ба¬ 

ронъ Остермаиъ. 

Во первыхъ слушаны дѣла внѣшнія. 

Королевское высочество изволилъ присылать князь Ивана 

Долгорукаго, что сего дня въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи быть не изволитъ. 

Такожъ дѣйствительный тайный совѣтнпкъ графъ Тол¬ 

стой за болѣзнію не былъ. 

Въ 11-мъ часу слушаны внутреннія дѣла. 

1) Доношеніе генерала фельдмаршала князя Голицына, 

о Джантемпрѣ и о прочихъ вѣстяхъ, которое получено сего 

мѣсяца 16 дня и притомъ экстрактъ, другое 19-го дня полу- 

ченное о вѣдомостяхъ яіе съ Дону отъ капитана поручика оберъ-секре- 

Юрьева и листъ Азовскаго паши о лгалобахъ въ отгонѣ ло- евѵ29-г?дпя 
шадей на калмыкъ допскихі>, повелѣпо о лътлобахъ подтвердить апрѣля, 

въ коммиссію н для того все то отдать въ коллегію ино¬ 

странныхъ дѣлъ. 

Егожъ князя Голицына два доношенія, полученныя въ 

тѣхъ ЛЮ вышеппсаниыхъ числѣхъ, о разбитіи калмыцкаго 

владѣльца Лекбѣя, притомъ же слушано доношеніе военной 

коллегіи о калмыцкихъ ліе иеснокойствахъ и мнѣніе той 

коллегіи, чтобъ губернатору Волынскому преліде отъѣзду въ 

Питербургъ ѣхать къ генералу-фельдмаршалу князю Голицыну. 

По тѣмъ доношеніямъ повелѣно послать къ Волынскому 

указъ, чтобъ онъ преладе заѣхалъ къ нему князю Голицыну 

и о состояніи калмыцкихъ дѣлъ о всѣхъ имѣющихъ у себя 

указѣхъ и о вѣдомостяхъ ему объявилъ и переводчиковъ н тол¬ 

мачей съ собою отвезъ. 

А къ нему князю Голицыну послать указъ лее, чтобъ 
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ОНЪ по тѣмъ обстоятельствамъ въ калмыцкихъ дѣлѣхъ смотрѣніе пмѣл'ь 
II о примиреніи стараться маіору Беклемишеву. 

3) Слушано допошепіе военной же коллегіи о прибавкѣ япцкнмъ 

казакамъ жалованья противъ донскихъ казаковъ, разсудили давать пмъ 
жалованье прежнее. 

Потомъ доиесено было о дѣлѣ Ленбанковѣ графинею ПІереметевою, 

токмо не слушано. 

4) При выходѣ докладывано о требованіи Мошкова денегъ за бар¬ 

хатъ; приказали отдать изъ Сената. 

5) По словесному прошенію Муііавьева взять изъ Сената для раз¬ 

смотрѣнія выписку. 

№ 118. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

27 апрѣля 1726 г. 

1726 году апрѣля въ 27 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

слушаны два доношенія генерала фельтмарніала п кавалера князя Го¬ 

лицына, полученные сего мѣсяца 16-го да 19 чиселъ, о калмыцкихъ 

неспокойствахъ п о разбнтін Досангова зятя, владѣлца Лекбея п что 

онъ генералъ-фелтьмаршалъ о губернаторѣ Волынскомъ нзвѣстпя не 

имѣетъ, н но прежнимъ указомъ переводчиковъ отъ него же Волын¬ 

ского къ нему не прислано; нрн томъ слушано дононіенне военной ко- 

легін о тѣхъ же калмыцкихъ неспокойствахъ н той колегін миѣ.нне 

чтобъ повелено было губернатору Волынскому до отъѣзду, въ Санкт- 

ннтербурхъ для найлутчаго о нропзніеднінхъ между калмыцкими вла- 

дѣлцы ссорахъ объявления, п какимъ бы образомъ можно ихъ въ со¬ 

гласие нрнвесть усмотрения, быть на Царицынъ, нлн гдѣ онъ генералъ 

фельтмаршалъ другое къ тому способное мѣсто назначитъ. П Еѣ Им¬ 

ператорское Величество указала къ нему губернатору Волынскому по¬ 

слать указъ, чтобъ онъ прежде отъѣзду въ Санктнетербурхъ заѣхалъ 

къ нему генералу фельдмаршалу, п о вышеозначенныхъ нронзшедшнхь 

между калмыцкими владѣлцы ссорахъ, н всѣхъ пхъ дѣлѣхъ учинилъ 

о всемъ обстоятельное нзвѣстне, н оное у него генерала фельтмарніала 

оставилъ; а потребныхъ переводчиковъ н толмачей къ нему гене])алу 

([іельдмаршалу но полученіи сего отправилъ безвсякого замедления. Л 

къ нему генералу ({юльдмаршалу князю Голицыну о томъ писать же. 
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II послать укавъ, чтобъ опъ въ отсутствіи ево Волыпскаго въ калмыц¬ 

кихъ дѣлахъ сыотрѣыііе поручилъ, и о примірепіп ихъ старание имѣть 

велѣлъ, маеору Беклемишеву, которой къ тѣмъ калмыцкимъ дѣламъ 

опредѣленъ. 

Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Александръ Меншиковъ. Генера./іъ 
ад.миралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Князь Дмитрій Го- 

лицынъ. Андрей. Осгперманъ. ѣаси.чей Стегіановъ. 

Подписанъ въ 29 день 1726 году. 

ПРИЛОЖЕНІЯ. 

I. 

Догюіиеніб въ Верховной тайной совѣтъ. 

Сего марта въ разныхъ числѣхъ репортовалп меня генералъ лей¬ 

тенантъ фонъ-деръ-Роппъ и отъ войска Донскаго что пропіедшаго фе¬ 

враля 18 числа партіи Калмыцкаго ханства намѣстника Черенъ-Дои- 

дука калмыцкие жъ владѣлцы Дондукъ-Омбо Бакшурга и Доижинъ 

Доржи-Бату собрався съ войски и въ помочъ брали къ тому войска 

отъ улусовъ вдовы Гундулековской /кены Даніи-Бирюнъ (которая ко¬ 

чевала въ Дасаигомъ и переправилась Донъ къ Царицыну), напавъ меікду 

Чирскою и Пятипзбинекою станицами па улусъ Досаигова вятя Лекбѣя 

Кошотова розбили и 5кену ево Лекбѣеву и дѣтей взяли, а онъ .ІекбѣГі 

спасся бѣгомъ токмо во ста человѣкъ. О которомъ розбитіи и о иротчемъ 

калмыцкомъ обращеніи исъ полученныхъ писемъ, отъ помянутыхъ ге¬ 

нерала лейтенанта и войска Донскаго и отъ моеора Бѣклеминіева и отъ 

калмыцкихъ владѣльцовъ новокреніениого Петра Таішіша п отъ четеря 

Таіши учиия экстрактъ при семъ моемъ покорномъ доношепіп для лут- 

чего Берховному тайному совѣту усмотренія посылаю. И занепмѣпіемъ 

отъ губернатора Болынскаго извѣстия. и гдѣ онъ обрѣтаетца и за не¬ 

присылкою отъ него переводчика, какъ прошедшаго ферваля 4 и 24 чи¬ 

селъ сего 1726 году доносилъ въ кабинетъ Ея Императорскаго Белп- 

чества и въ Сенатъ и выностранную и въ военную колегіи, опасенъ 

чтобъ та ихъ междуусобная калмыцкая ссора не причлась комиѣ. А 

хотябъ получа извѣстие о розбитіи вышеиисаннаго калмыцкого вла¬ 

дѣльца Лекбѣя для подлинного извѣстія о винѣ розбитпя до намѣст¬ 

ника Черепдондука и допротчихъ и чтобъ тѣ пхь ссоры прекратить 

(и въ какомъ обращеніи нынѣ состоятъ, о которыхъ хотя моеоръ Бѣк- 

лемпшевъ и писалъ за истинпу піпінять немогу) послать некого и не 



232 

ТОКМО послать, но іі присылаемыхъ писемъ егда случались отъ четеря 

Таішп перевесть п посланцы въ розговорахъ съ ппмп за не пмѣнпемъ 

при мнѣ переводчика съ нуждою. Того ради Верховного тайного совѣту 

покорно прошу о прибытіи губернатора Волынскаго по близости къ 

улусамъ калмыцкимъ п о присылкѣ компѣ по посланному къ нему Во¬ 

лынскому указу переводчика повелѣть подтвердить и меня опредслпть 

указомъ, дабы по прибытіи ево могли ссоры пхъ какъ возможность до¬ 

пуститъ прекратить п привести въ согласие, а нынѣ хотябъ книмъ вла- 

дельцомъ кого п послать не впдавшп пхъ п не взявъ изъ нпхъ словъ 

силы ссоръ пхъ успокоить падс/кды пе имѣю, а буду трудптца въ бу¬ 

дущее лѣто п по прибытіи Волынского, еягслп по близости будутъ ко¬ 

чевать; а таковъ же .экстрактъ во извѣстіе выпостранпую п въ воен¬ 

ную колегію посланы. 

Ілннзь Мнхайла Галицынъ. 

ЛІ' 287. Марта 23 дна 

1720 году. 

II. 

^іііспг[ткпіъ исг, иолучетшхь ппсе.мъ отъ ішжеішсаіишхъ псрсоно 
сего 1720 году .мирта въ разныхъ числахъ: 

Февраля отъ 16 дпя сего 726 году въ письме отъ онредѣлеііного 

н[пі калмыцкихъ дѣлахъ маеора Бѣклемпшева изъ Астрахани: 

Что губернаторъ Волынской изъ Саратова прошлого 725 году по- 

яб|»я 20 дпя поехалъ въ Казань, а где нынѣ обретаетца вѣдомости не 

имѣетъ, а калмыцкого-де ханства намѣстника Чеііендуіідуковы улусы п 

протчпхъ владельцовъ, которые съ Черендупдукомъ одной партіи кочу¬ 

ютъ по нагорной стороне отъ Черного яру п до Кумы, а сами владелцы 

съ войскп покраи свопхъ улусовъ вурочпіце Мочаги, ниже Асті)аханп 

по нагорной стороне, подле моря. А по отшетствіп де Черендупдука п 

протчпхъ владелцовъ п калмыкъ отъ Дмптрпевска въ 725 году от- 

п])авлепы были для смотренія астраханские дворяне Данила Тапбѣевъ, 

ііковъ Епанчинъ, Давыдъ Воронинъ, а онъ обретаетца при Астрахани, 

а какие де ведомости онъ получилъ п какие пмелъ разговоры будучи 

въ калмыцкихъ улусехъ прпобщплъ экстрактъ. 

А въ экстракте ппсапо. 

Сего де 1726 году февраля 2 дпя получено имъ Веклемпшевымъ 

письмо въ Астрахапе отъ калмыцкого владѣльца Дасапга (чрезъ при- 
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сланиаго ево Телѣя), чтобъ ево съ братьями поыпря въ друзкелюбііе 

привелъ. 

Того же де февраля 3 дня ему маеору Беклемишеву въ Астрахани 

калмычешіиъ Олдоксонъ доносилъ. 

Хъ калмыцкимъ де владелцомъ прнѣзжаютъ непрестапио отъ Бах- 

тытирѣя-Дели-Салтана послапцы, чре.ть которыхъ приказываетъ, чтобъ 

они собравъ войско приѣзжали къ нему и взяли этсапъ и эпбулукъ 

(которые отъ пихъ во время начатия ихъ ссоры ушли на Кубань); да 

чрезъ оныхъ между посланцовъ приказываетъ онъ БактыгнрѣГі и иа- 

мѣстнику ханства калмыцкого Черендондуку и къ Доидукъ Даше 

(Чандер/канову) и къ прочимъ владѣльцомъ, что ежели Дасапгъ съ ними 

ссору не прекратитъ добровольно, то онъ собравъ свое войско съ Че- 

рендундукомъ и Дондукъ Дашею и протчими соединясь ево воевать бу¬ 

дутъ и чтобъ въ томъ на него были надежны. 

Прнѣхалъ де хъ калмыкамъ ханъ Таишинъ сынъ Лоузангъ Шо- 

нонъ, а сказываетъ де что онъ кнпмъ бежалъ отъ брата своего п об- 

немъ де имѣютъ калмыки подозрение и признаваютъ ево за шпиона. 

Калмыцкие де владелцы, какъ Черендондукъ, такъ и Доржиназа- 

ровъ и протчие намерены летовать на нагорной стороне и между тевгь 

времянемъ намерены взять вышеозначенныхъ зтсанъ и энбулукъ и зъ 

Дасангомъ ссору прекратить, а ежели съ ними Дасангъ доброволно не 

номирптца, то, зъ Бактыгпрѣемъ соединясь, ево воевать будутъ. Такояіъ 

будучи на нагорной стороне отъ ханъ Тапши и отъ каракалпакъ опа¬ 

сение иметь небудутъ; токмо де ханша Дарма-бала и Шакуръ-лама во 

оной ихъ совѣтъ не вступаютъ и на нагорной стороне летовать не хо¬ 

тятъ, а хотятъ переправлятца на луговую сторону и ныне де калмыц¬ 

кие владелцы близъ Кумы реки съ войскомъ по крап своихъ улу¬ 

совъ для охрапения. 

А февраля лгь де 4 дня онъ іке Олдоксонъ доносилъ: ныне де по¬ 

лучилъ ведоімость о Бактыгирѣе салтане, что онъ съ Кубаму съ Крым¬ 

скимъ Жантемиремъ беніалъ съ малыми людьми, а куды не знаютъ и 

д.іія подлинного уверения послали владелцы къ нему Бактыгпрѣю по¬ 

сланца зайсаііга Хулухачина сына и Башку и приказывали де, что 

мо/кетъ ли онъ имъ вышеозначенныхъ татаръ отдать и можетъ ли 

ежели Дасангъ добровольно сними не помирптца ево воевать; и ежели 

онъ ихъ обнадежитъ, то де оне Волгу не перенравятца и будутъ ле¬ 

товать на нагорной стороне и выше означенного посланца намерены 

ждать па нагорной стороне н по ево вѣдомостямъ намерены учинить. 

О вышеозначенномъ де Лйгнтемпре турецкой салтанъ уведавъ, что 
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ОНЪ ушелъ іісъ Крыму розослалъ указы обещан великое жалованье кто 

его нопмаетъ іі будудщп де въ Кабарде салтанъ, крымского хана сынъ, 

Жантемпрева сына одного убилъ, а другова ііопмавъ отослалъ къ ту¬ 

рецкому салтану іі Бахтыгіірѣю совѣтовалъ, чтобъ просить вопско 

росііанъ н тѣмбы крымцовъ воевать. 

И Бактыгпрѣн де ему сказалъ, что у россіанъ вонска п|)оснть не 

возможно, а хочеть онъ вонска нроснть у калмыкъ. 

А феврала жъ де 11 дня видѣлся онъ Беклемишевъ съ калмыц¬ 

кимъ ІІІакуромъ-ламою (у соляныхъ озеръ на нагорной стороне ниже 

Астрахани, которой первая персона изъ духовныхъ п во отсутствіи на¬ 

мѣстника ханского Черендундука все улусы ему приказаны) и по раз¬ 

говорамъ спрашивалъ ево Шакуръ-ламу секретно о вышенпсаппомъ 

Жаптемпре какие у нпхъ ведомости пмѣютца? Шакуръ-лама сказалъ: 

слышно де что Жантемпръ здвемя сыновьями забунтовалъ въ Крыму п 

беяитлъ на Кубань и турецкой де салтанъ разослалъ о поимкѣ ево 

указы, обещая награяѵденпе, п будущей де въ Кабарде салтанъ, крым¬ 

ского хана сыпъ, одного Жантемпрева сына убилъ, а другова попмавъ 

послалъ къ турецкому салтану, а онъ Жантемпръ нынѣ у Бактыгпрѣя 

и подговариваетъ, чтобъ онъ собравъ свое вопско пошелъ вонпош на 

крымцовъ п крымской де ханъ приказываетъ къ Бахтыгпііѣю, чтобъ 

онъ былъ по прежнему па Кубане въ подданствѣ турецкаго салтапа н 

Жантемпря бъ уговаривалъ, чтобъ онъ не опасаясь ѣхалъ по прелшему 

въ Крымъ, а Бактыгпрѣя де обѣщаютъ учпннть па Кубане калгою. 

II онъ Беклемишевъ спрашивалъ ево гдѣ пыпѣ Бактыгпрѣй іі 

Жаптемпрь п имѣетъ ли Бактыгпрѣй силу чтобъ крымцовъ воевать. 

Шакуръ-де-лама сказалъ: Бактыгпрѣй салтанъ былъ на Кубане въ 

великой силѣ, а нынѣ имѣютъ калмыки обнемъ ведомость, что онъ п 

Жаптемпііъ ушли съ малыми людмн съ Кубани, опасаясь приходу ту¬ 

рецкихъ войскъ, а где обі)етаютца того не знаютъ. 

II Ііеклемнніевъ говорилъ, что ежелп Бактыгпрѣй подлинно ушел'ь 

п вне силы обретаетца, тобъ калмыцкие владѣлцы своими вопскн ему 

не помогали. 

ІІачто де Шакуръ-лама сказалъ что до оного калмыцкихъ вла- 

делцовъ допускаті. небудетъ. 

Оіы, же - Шакуръ - ла.ма сказывала.: нрошлого-де году восеннѣе 

время нрнходнлн на калмыкь вонною каракалпакъ десяті. тысячъ че- 

.іонѣкъ н напали на улусъ Доржнна сына н несколько кпбнток'ь и 

скота взяли н взявь возвратились п калмыцкпе-де владелцы соб|іавс}г 

угнали нхъ ІІ быль бой п каракалпаки принуждены сѣсть въ осаЬц 
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И калыыцкие-де владелцы привезши пушки своп по шіхъ стреляли 

чего де для каракалпаки прішуждеиы мііріітца, іі дали калмыкомъ ама¬ 

натовъ знатныхъ людей тринадцать человѣкъ съ нхъ служители и взя¬ 

той полонъ п скотъ калмыцкой отдали и каракалпаки - де сказываютъ 

что побито ихъ тысеча человѣкъ, а по исчислению де калмыцкому 

больше. 

И онъ Беклемишевъ спрашивалъ ево съ какимъ договоромъ ама¬ 

натъ взяли и будутъ ли ихъ переменять. 

И Шакуръ-лама сказалъ съ такимъ-де договоромъ взяли, чтобъ 

имъ иа калмыкъ войною не ходить, а аманатъ переменить такого до¬ 

говору не было. 

И Беклемишевъ спрашивалъ: слышалъ-де онъ что ханъ Тапшииъ 

сынъ Лоузангъ Шононъ приехалъ къ нимъ калмыкомъ для чего и какъ 

ево содержатъ и въ сколкихъ человѣкахъ приехалъ. 

Шакуръ - де - лама сказалъ: братъ - де ево болшей другой жеиы 

сынъ собравъ войско хотелъ ево воевать отчего убоясь кппмъ и при- 

бежалъ и ныне-де ево по доляшости сродннческой въ чести содеряшъ, 

а съ ипмъ-де осемъ человѣкъ приехали. 

Онъ яге Шакуръ - лама говорилъ: памерены-де калмыцкие владелцы 

реку Волгу на луговую сторону переправитца, толко - де оиасаютца 

каракалпакъ, а россійскими де воискп ихъ неохраняютъ, а преягде де 

сего для охранения калмыкъ было войско зъ Д.митриемъ Бахметевымъ 

у нихъ и изъ городовъ-де по писмамъ Бахметева войско и въ приба¬ 

вокъ къ нему прпсылывали, а ныне-де онъ лама посылалъ къ астра¬ 

ханскому губернатору фонъ-Менгдпну, чтобъ далъ имъ пушекъ и руягья 

и въ томъ де имъ губернаторъ отказалъ, отговариваясь что онъ ііе- 

имѣетъ и бутто у него что бъ калмыкамъ пушекъ давать указу иетъ; 

а калмыки де надѣютца что впредбудуіцую весну каракалпаки будутъ 

на ппхъ войною, для того что пришли здамами иа Энбу, растояииемъ 

отъ Гурьева япцкого городка вдвуднпщахъ, а всехъ-де каракалпакъ 

будетъ тысячь съ тридцать; 

И Беклемишевъ говорилъ ему что въ Астрахани и въ протчихъ 

городехъ, чтобъ ихъ калмыкъ охранять указы есть, токмо-де какъ въ 

Астрахани, такъ и въ протчихъ городехъ ныне войска мало поиеяге 

отправлено противъ ребелпзаптовъ персидскихъ, а безъ войска пушекъ 

давать иевозмоягно и чтобъ просили они Ея Императорского Величества 

заблаговремяпно, чтобъ милостивымъ указомъ повелела ихъ пому ох¬ 

ранять и откуда войска брать. 

Оной яге Шакуръ-лама сказывалъ, что Дасаигъ прислалъ къ иіімъ 
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посланца Эрендукъ-жапа съ товарищи чтобъ Даршп-бала Черендундукъ 

и протчпе владелцы прислали къ нему запсанга Ямаііа іі протчпхъ 

знатныхъ, скоторымъ онъ договорясь ыпритца будетъ н потому отправ¬ 

ляютъ вышеозначенного Ямана іі нротчнхъ прп немъ знатныхъ трехъ 

человѣкъ. 

Во второмъ его жъ маеора Беклемишева пнсме отъ 18 февраля-жъ: 

Что того-жъ де февраля 17 дня доносилъ ему доброжелательной 

калмыченннъ Олдоксонъ: уведалъ-де онъ что получили калмыцкие вла- 

дѣлцы пзвѣстне, а именно: Чапдеряіановы дѣти Дондукъ Даши Донжнпъ 

Доржпбату что Дасаіігъ іі ево партіи Даши (Бирюкъ) Біірюнь-ЛѣкбеГі 

Дондукъ-Кошоты отъ великихъ снеговъ п морозовъ скотъ поморили п 

выше означенные де владѣлцы кроме Дасанга іі Петра Ташпна Донъ 

ниже линіи переправились п оное де тамонінпе владѣлцы услыша 

собравъ своп вопски восемъ тысячъ поѣхали пхъ къ себѣ забирать 

п ІЮ усмотренію еяюлп мочно п Дапсанга воевать; п іірпказывалъ-де 

Дондукъ Омба къ Черендундуку чтобъ опъ со всемъ вопскомъ веема 

кннмъ поснешалъ п нынѣ де Черендундукъ боленъ, аднако все вопско 

посылаетъ. Да получплп-ягь де они ведомость отъ Бактыгпрѣя Дели 

Салтана, что опъ въ силе обретается п что бъ владѣлцы присылали 

вопско п взяли бъ Этсанъ п Энбулуковъ ушедшихъ изъ улусовъ пхъ 

на Кубань въ 724 году, чего де для послали опп войска две тысячи 

человѣкъ эркетепевъ, а камандпромъ де послали Ямапова сына Балгана, 

а владѣлцы-де на луговую сторону переправлятца нехотятъ опасаясь 

іиЦіакалнакъ. 

Да того яіъ де фев|)аля 18 дня получилъ опъ Бѣклемпшевъ письмо 

отъ ііоі»утчпка Луки Шахматова (которому велено быть прп новокреще- 

іюмъ Петре Тапшипѣ) писанное отъ 29 гепваря псъ Чировъ, что ныне 

де Дасангъ .Іекбѣп прикочевали соднпмп военными людміі къ Донскимъ 

гоі)одкамъ Чирамъ п имѣютъ опасение отъ Бактыгпрѣя Дели Са.ггана 

ІІ оть намѣстника ханства калмыцкого Черендондука и партіи ево; а 

Даніи де Бні»юнъ неренравясь чрезъ Донъ на Болскую сторону н сь 

у.іусомъ кочуетъ по рѣкѣ Карповке, ниже линіи, а новокрещенон де 

Петі>ъ Таннпшъ съ Четеремъ Таншею кочуетъ еще но Снверскому 

Донцу. 

Да того ЯгЪ де февраля показанного 18 числа Черендондукова вла¬ 

денья (будучи въ Астрахани) зансангъ Пасунъ между разговорами 

ему сказывалъ: слышалъ-де онь что ДасанговоГі партіи калмыцкие 
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владѣлцы ЛекбѣГі, Доыдукъ, Кошоты и выше писанная Даши-Бпруні, 

(бывшая Гундулекова яшна) ниже линіи Донъ реку переправились іі 

хотятъ къ нимъ прикочевать п надѣетца онъ что оные владелцы съ 

улусами Дондукъ Омбиными съѣхались. 

Въ письме вопска Донскаго отъ 21 дня февраля-ікъ: 

Что-де 20 числа писали кннмъ войску Верхнею и Нняшею (?)стаин- 

цамп станншпон атаманъ п казаки, что-де тогояп. февраля 17 дня 

между Пятиизбянскою и Верхнею Чнрскою станицами перелезли чрезь 

донъ калмыцкого ханства намѣстникъ Черендондукъ съ воискн н билъ 

де на калмыцкие улусы Лекбѣя Мурзы; а оного де 21 числа НінкнеГі 

Чирскон станицы атаманъ и казаки прислали пойманного Лекбѣевымн 

калмыки отъ вышеписанныхъ войскъ калмыченина, которой преднпмъ 

сказалъ, что-де калмыцкой намѣстникъ Черендондукъ послалъ отъ себя 

калмыцкое вопско съ мурзами Дондукъ-Омбо и протчихъ па Дасанга 

и Лекбѣя мурзъ. 

Въ письме генерала лейтенанта фонъ де-Роппа отъ 25 февраля-ягъ: 

Посланъ де былъ отнего для ро.зведованія ундеръ-афицеръ въ Верхние 

и Ніпкнпе Чиры и Пятіизбы, которой по возврате объявилъ, что 

между показанными городками Чирами и Пяти Избамп леяшіцими на той 

стороне Дону, за лиипею хъ Кубанской стенп кочевание съ улусами 

имѣлъ владелецъ Лекбѣй и 18 того же февраля напали на пего съ 

воиски Дундукъ-Омба-Бакшурга и Доижи-Доржи-Бату, где въ помочь 

придавали воиски и вдова Даши Бпрунь (которая переправясь Донъ 

кочуетъ за Царицынымъ въ дватцати верстахъ посю сторону Волги) 

п оного Лекбѣя и съ улусомъ разбили и мало что калмыкъ прииемъ 

осталось и кочуютъ промежъ городковъ Голубыхъ и Пятп-Избъ. А Че- 

реидоидукъ-де съ войскомъ своимъ кочуетъ на сей стороне Волги н 

посю сторону Астрахани въ трптцати верстахъ на реке Кумѣ, а вла¬ 

делецъ де Дасаигъ съ улусомъ своимъ ретировался нослыша помянутое 

замешание за усть Хаперъ къ Вешкамъ и Елани. 

Въ писме отъ полковника и Царицынского каменданта Селиванова отч. 

23 февраля яге: 

Известился де оиъ отъ посланцовъ кпему калмыцкой владетель¬ 

ницы вдовы Даши-Бируыи, которая кочуетъ отъ Царицына въ дватцати 
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верстахъ близъ Волги въ урочище Бобровомъ рынке, что-де она Даши 

Бпрунь съ намѣстникомъ Чеі»ендондукомъ помирилась, а калмыцкие де 

владѣлды Дондукъ-Омбо и Бакінурга пошли съ воискн на улусы 

Дасанговы и отъ нѣе взяли несколко калмыкъ доброкопныхъ и Лек- 

бѣевъ улусъ розбнліі, а онъ де Лекбѣй ушелъ съ малыми людми. 

Сего марта 19 дня въ полученныхъ писмахъ на россійскомъ 

языке отъ калмыцкихъ владелцовъ Петра Таишпна н Четеря Тапніп 

чііезъ ііосылного Острогоніского полку подпранорного казака, для под¬ 

линнаго известия объ разбитіи владѣлца Лекбѣя, объявлено, а нмянно: 

Что де вдова Даніи Бпрунь не восхотя съ ними кочевать и съ 

у.іусы нереііравясь Донъ іі дала знать намѣстнику Черендондуку и 

что бъ-де съ вонскп къ ней пришли. И собрався де Дундукъ Омбо, 

Бату, Бакінурга, Доігжпнъ, Доржп съ войскомъ къ ней прибыли и со- 

г.'іасясь съ нею удаішлп на Лекбѣя н отбили весь его улусъ іі жену 

ево зъ дѣтмп взяли, а опъ де Лекбѣй воста человѣкахъ ныне въ го¬ 

родке Мловле, а Дасангъ-де на сей стороне Дону противъ устья Мед¬ 

ведицы. Да уведоміілся де Петръ Таіініпнъ, что де ханской наместніікъ 

Чередондукъ Донду-Омбо, Доржн, Даі)мабала зъ Бахтыгні»ѣемъ живутъ 

в'ь дружнетвѣ II что де прибылъ кнпмъ ханъ Таншинъ сынъ Лоузанъ 

ПІаыонъ въ семи человѣкахъ. 
ІІОД.1ПННЫЙ подписалъ; Князь Голицыну,. 

Марта 23 дня 1720 году. 

ПІ. 

ДОНОШЕН ІЕ 

въ Верховный тайный совѣтъ. 

Сего марта 23 дня Верховному тайному совѣту доносилъ о кал¬ 

мыцкихъ между собою ссорахъ, отч. которыхъ для иодлнііиого извѣсти я 

велено геііеііалу лейтенанту фонъ-деііъ-Ронпу послать до разбитого 

владѣльца Лекбѣя оборъ-афпцера и подлинно о вине розбіітия ево взять 

іізч. словъ ево силу. И отнего генерала-лейтенанта посьыанъ былъ ка¬ 

питанъ Ушаковъ, а что доездомъ показалъ, при семъ покорномъ доио- 

шеііііі для лутніаго Верховному тайному совѣту усмотрения прилагаю 

.экстрактъ; а что во ономъ доезде капитана Ушакова показано якобы 

ушедших'!, улусу ево Лекбѣева во вііемя розбіітия ево въ донские ка¬ 

зачьи станицы въ Всі»хние и Нижние Чиры и въ Пятніізбіінскую іізь 
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тѣхъ станицъ въ хуторы калмыкъ казаки иеотдаютъ, велѣлъ послать 

тогоягі. капитаиа Ушакова и отыскавъ возвратить. А ежели донские 

казаки за упрямствомъ своимъ не отдадутъ и затѣмъ репортовать; по¬ 

чему объ отдаче буду писать до воисковова атамана Лопатина, а буде 

де и отнего Лопатина возвращено небудетъ, буду доносить Верховному 

тайному совѣту. А пожеланию ево Лекбѣеву въ линію пропустить при¬ 

казалъ. 
Князь Михаила Галицынъ. 

Марта 29 дня 1726 году. 

IV. 

Внащтпшъ изъ доѣзд}/ капитану Ушакова, который, посылапъ 
былъ для подлинного развѣдывангл до розбитого калмыцкого 
владѣлца Лекбѣл калмыцкимъ же владѣлцомъ Дондукъ Омбою 

съ протчими. 

Что де по вопросамъ ево капитана Ушакова калмыцкой владѣлецъ 

Лекбѣй объявилъ якобы зъ губернаторомъ Волынскимъ у Дасанга и у 

Петра Тапшпна и у него Лекбѣя положено по согласию перебратца 

имъ съ улусами на Крымскую сторону за Донъ, для несогласія сь 

Череидондукомъ и съ протчими владѣльцы, и потому-де положенію за 

Донъ на Крымскую сторону они съ улусами и перебрались. И спустя 

де малое время присланы были къ нимъ изъ-за Волги отъ Черендон- 

дука и отъ протчихъ владѣльцовъ посланцы съ тѣмъ, чтобъ пмъ быть 

съ ними въ согласіи и опасности отъ нихъ ни какой не имѣть; и стеми 

де ихъ послами и они отъ себя посланцевъ своихъ отправили съ темъ 

же, чтобъ между ими было доброе согласие и миръ; токмо-де послѣ 

техъ отправленныхъ посланцевъ спустя малое время Даши Бпруиь 

своимъ улусомъ перебралась Донъ на Во.пскую сторону и онъ-де Лек¬ 

бѣй поверя тѣмъ присланнымъ изъ за Волги посланцемъ и обнадежи¬ 

ванию ихъ миромъ и что Даши Бирунь перебралась Донъ, а наче-де 

что на Крымской сторонѣ кормы вытравлены, съ своимъ улусомъ безъ 

позволения перебрался на Волскую сторону. И помянутые-де Черендон- 

дукъ съ протчими владелцы удержавъ ихъ посланцевъ отправили съ 

воиски съ шестью тысячи зъ Дондукъ Омбою и напали на ево улусъ 

незапно и в.зяли-де улусу ево зъ двѣ тысячи кибитокъ, съ людми п 

со всѣми ноліитки и ліеиу и дѣтей ево побрали, а что побито пзвѣстня 

не имѣетъ; а въ остаткѣ-де токмо калмыкъ человѣкъ съ триста, а во 
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время-де нападенія пхъ отъ улусу Даніи Бнрунь была ли имъ помочь 

не знаетъ, токмо де послѣ і»озбнтня спустя дней съ пять калмыки съ 

улусу Даши Бпрупь прпшедъ взяли кибитокъ зъ двадцать съ людьми 

и со всѣми пожпткп. Л отъ чего де опа Даши Бпрунъ отішхъ отъ ко- * 

Чевала знать не могутъ, понеже ей п улусу ея обидъ п налогу пн 

какихъ не было, а паче де улусъ ево Лекбѣевъ разбитъ, того для что 

въ приходъ ихъ Дондукъ Омбы съ П1ЮТЧИМП сталъ противптца и при¬ 

томъ же онъ Лекбѣй объявилъ, что де во время розбптія ево колмыки 

съ улусу ево отъ страха вбѣжали въ козацкие станпцы въ Берхнпе 
и Нижние Чиры іі въ Пяти-іізбы ц тѣхъ станицъ въ хуторы, а ка¬ 

заки де не отдаютъ отговаривался якобы отъ войсковова атамана объ 

отдаче указу не имѣютъ и требуетъ-де чтобъ пропустить ево въ 

линию. 

Князь Мыхагі.т Галіиынг. 

Марта 29 дня 172(і годт'. 

ДОНОПТЕШЕ 

въ Верховной тайной совѣтъ. 

Сего марта 5 .дня Верховному тайному совѣту на полученной Ея 

Императорского Величества состоявшейся въ Верховномъ тайпомъ со¬ 

вѣтѣ 21 февраля указъ, которымъ повелѣпо капитану лейтенанту 

Нірьеву быть въ Сапктъ-Петербурхъ, а врученную ему компсіію о Бак- 

тыгпрѣе п Ятантемпре оставить, а для того дѣла мнѣ въ трапжаментъ 

послать отъ себя подполковника Ивана Мпхѣева сына Кванінпнъ-Са- 

марпна, чрезъ нарочно присланнаго курпера Стромплова доносилъ, что 

какъ я п.звѣстенъ былъ опой подполковнпкъ Квашнпнъ-Самарішъ бо- 

лѣнъ. И ежели по отвѣтствіш отъ геперала-крнксъ-камисара Черны¬ 

шева оной подполковникъ заподлинпо болѣнъ, намѣренъ былъ послать 

того жъ Воронежского гварнизона подполковника Сомова, а сего жъ 

марта 11 дня вышеппсанной подполковнпкъ Квашнппъ-Самарппъ хотя 

и не получа отъ болѣзни своей суіцествеппой свободы мнѣ явился, н 

по вышеоппсанному Ея Императорского Величества указу состоявшемуся 

въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ транжаментъ отправленъ 17 дня 

сего жъ марта. II приказалъ чинить какъ о принятіи у канптана лей¬ 

тенанта Юрьева данной ему КІрьеву инструкцып п присланныхъ ука¬ 

зовъ, такъ и во всемъ поступать по данной капитану лейтенанту Юрь- 
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еву инструкціи, а особливо противъ посланного къ геиералу-лейтенанту 

Матюшкипу послѣдняго указу, о которомъ въ вышеписанномъ ко мнѣ 

Ея Императорского Величества указе имяыио изобра;кеио, съ котораго 

указу за рукою своею ему подполковнику Квапінпну-Самарпну далъ 

копию Да для посылоігь и протчихъ нуяшыхъ росходовъ дано ему 

подполковнику Квашнину-Самарипу исъ канцеляріи моей сто рублевъ, 

изъ опредѣленныхъ на канцелярские росходы, и что впредь отъ него 

подполковника Квашнина-Самарина получу во извѣстіе доносить буду; а 

какіе о Бактыгнрѣе и Джантемпре отъ войска Донскаго имѣю извѣстіи 

ирпсемъ моемъ покорномъ доношеніи, для усмотренія Верховному тай¬ 

ному совѣту, посылаю экстрактъ. 

Князь Мкхаііла Галицынъ. 
Марта 23 дня 1726 году. 

Острогожскъ. 

ГІ. 

Экстрают исъ получеиныхъ писемъ отъ войска Донсксіго и прі¬ 

общенныхъ при томъ допросныхъ речей отразныхъ мѣсяцовъ и чи¬ 

селъ сего 1726 году. 

Въ пнсме отъ 26 февраля ппсалп-де къ нимъ войску въ Чер¬ 

каской зъ Дону Нижней Михайловской станицы атаманъ п казаки что 
де въ прошломъ 725 году декабря 3 дня, топ же станицы казаки Да¬ 

выдъ Васильевъ съ товарищи двенатцать человѣкъ, съ ведома ихъ ата¬ 

мановъ и казаковъ пошли на нагайскую сторону въ степь для звѣри¬ 

ной ловли, а вышеписанного-де февраля 23 дня оныхъ помянутыхъ 

казаковъ одиннатцать человѣкъ привезъ съ Кубани чрезъ Азовъ, отъ 

кубанского владѣлца Селпгирѣя салтана, кубанской Маметь-Ага, которые 

де казаки предъ войскомъ сказали, что-де будучи въ степи по речке 

Маныче вурочище противъ Новой соли, для звѣриной ловли, тогда-де 

на нихъ напали Этсанской салтанъ Маметъ мурза съ вопскп ко¬ 

торые шли вдогонь шляхомъ за волскнмп калмыки, которые у нихъ кон¬ 

ские табуны отогнали, и ихъ Козаковъ осадя полонили, а одного това¬ 

рища ихъ Гаврилу Прокофьева убили, а ихъ подъ корауломъ на Ку¬ 

бань въ улусы своп отослали; и какъ-де пронпхъ известно учинилось 

кубанскому Салпгирѣю салтану, тогда-де по приказу ево приѣхавъ 

крымской мурза и всѣхъ ихъ одиннатцать человѣкъ, тако яіе лошадей 

ихъ и руяіъе и багажъ собравъ, къ нему Салигпрѣю салтаиу привезъ, 

16 
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а онъ де салтанъ въ Черкаекой съ вышеппсанеымъ Маметъ-Агою по 

слалъ п оной де присланной Маметъ-Ага, оудучп въ Черкаску, словесно 

пмъ вопску іюъявплъ, что де Бактыгпрѣй п крымской Джань-Темпръ 

отъ помянутого Салпгпрѣя салтана съ Куоанп оежалп въ горы въ 

абазы II хотя де Салпгнрѣй са.ітанъ, чтобъ пхъ поймать п присланъ, 

токмо-де съ Кубанской сто^юны чрезъ велпкіія горы п леса нпкакпмп 

меры п[юйтпть невозможно, а по весне па оныхъ абазпнскпхъ черкесъ 

н Бактыгпрѣя попдуть войною отъ Чернаго моря турское пехотное во- 

пско; такожъ п онъ Салпгнрѣй салтанъ съ крымскою п кубанскою 

ордою следовать будетъ-же. 

Во вторюмъ письме отъ 4 сего марта: Въ прошломъ де 724 году 

базовый татаринъ Са]*ы муі.за (которой въ томъ же году іісъ подъ 

Ііі*ыму лошади п скотъ отогналъ п по указу отосланъ былъ подъ ко- 

іюуломъ въ тріанжаментъ къ брюгадпру іі оборъ-каменданту Штоку, а 

отъ него отданъ камнсарамъ Тевяшову п Ларіонову іі освобояіенъ на 

р<*списку), подговоря съ собок» базовыхъ татаііъ трехъ человѣкъ, оставя 

яіенъ п детей, въ турк'кую сто|кшу въ Азовъ, взявъ у нпхъ войсковой» 

атамана п у ка:іаковъ н у юртовыхъ калмыкъ со сто лошадей бѣжали, 

К)»торыхъ-де тогда юртовые ГиЪімыкіі Г>.інзъ Лютика было н догижііі, 

токмо де азовские бешлеп пхъ охраняли, а изъ Лютіінск(ій крепости 

ІІСЪ пушекъ по нпхъ палплп п подъ калмыкамп де восемъ лошадей 

убплп, о ^мъ-де онп в« вр»емя кампсіп нрості»анііо доносить будутъ. 

А сего де марта 2 дня пзъ оныхъ вышеппсанныхъ ушедшихъ татаръ 

одинъ по іі[»ея[пему пзъ Азова перебѣжа.іъ п въ войсковой канцеля]»іп 

въ допрк»се пока:іЖіъ. 

Какъ де онп въ 724 году бѣжа,іп сі. юртовымп татаріы съ Сары 

мурзою съ товаі»пщп въ Аж*вь, тогда-де от. пзъ Азова пош<ілъ п 

жилъ на Кубане въ ауле салтанъ Наврузъ-Улу. II въ прошлозіъ-де 

725 году въ осени оттуль пришелъ п жилъ въ Азове прп брате сво¬ 

емъ, которюй служитъ въбѣшлѣяхъ: п прошедшаго-де февраля въ 27 

день умысля пакп въ Черкаскъ бѣжалъ, а очемъ пзвестенъ сказалъ: 

нынѣшней-де зпмы въ Азовъ къ азовскому Мустафе паше прпѣзямілп 

гор»скне кумыкп, коихъ воюнітъ р(»ссійскпе вопскп, именно андреевские, 

Тарковские п прютчпе и просили въ помочь ту[»ское войско, на что-де 

паша имъ отвѣтствовалъ, когда де ему будетъ отъ салтана тур»ецкого 

о томъ указъ, тогда де онъ потому п поступать будетъ и съ вопски 

къ вышеинсаннымъ кумыкомъ пойдетъ, а намѣст»і-де ево пііислаиъ 
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четыре паши съ вопскп для строенія Азовской, Петровской п Лютпп- 

ской крепостей, очемъ-де отъ салтана п указъ въ Азовъ къ азовскпмъ 

обывателемъ, чтобъ провіантъ готовплп, присланъ. На Кубане-де ку- 

банскпе татары п въ Крыму крымские обыватели между собою вне 

согласіи, а кубанскою-де ордою нынѣ владѣетъ Салпгпрѣй салтанъ, ко¬ 

торой ныне жпветъ въ татарскихъ улусехъ Наврузъ-улу, при которомъ 

до три салтана п съ тысячу крымскихъ войскъ. Того ради чтобъ Бак- 

тыгпрѣя попмать п убпть п кубанскихъ татаръ чтобъ въ согласіи 

яшлп смирять, которые-де крымскпе вопскп кубанцамъ вовзятье скота 

насплпе чинятъ; такояіъ п съ каяідой кпбнткп себе денегъ по трп 

рубли собрали, отъ чего многие улусы къ Азову нынѣ пришли п ко¬ 

чуютъ прп Азовѣ, пзъ которыхъ-де взялъ къ себѣ въ подданство сто- 

пятдесятъ кибитокъ крымской Шагпнгнрей салтанъ п хочетъ весть съ 

собою въ Крымъ въ скорыхъ чпслехъ; чего-де ради напередъ п кошъ 

свой отправилъ, а вопска прпнемъ толко зъ двести человѣкъ, а протчпе 

де коп при пемъ были крымцы п запорожцы оставя въ Крымъ бѣ¬ 

жали еще въ осени, попеже-де въ А.зовѣ правпанту нетъ п веема го¬ 

лодно. А Бактыгпрѣй-де съ Кубани отъ вышеппсанпаго Салпгпрѣя 

салтана и крымскихъ войскъ бѣжалъ въ горы къ абазпнскпмъ черкесамъ, 

п))п которомъ-де слышно, что толко вопска черкесъ человѣкъ съ со¬ 

рокъ, да татаръ узденей ево два человѣка, да съ нимъ Яге п крымской 

Джантемпръ-ад'жп п крымцовъ коп съ ппмъ бѣлъалп зъ двести чело¬ 

вѣкъ; яко бы къ нимъ пошлп за волскпхъ калмыкъ владѣнія Дондукъ 

Омбы пять сотъ человѣкъ, токмо де они къ нпмъ недошли и стоятъ 

блпсъ Кубану па речке Чоп; да кнпмъ лю пришло абазппскпхъ чер¬ 

кесъ со сто человѣкъ, на которыхъ-де ходплп войною прошедшаго фе¬ 

враля въ четырнатцатп знамяхъ азовские бѣшлен п оныхъ калмыкъ 

п черкесъ не разбили, но съ урономъ самп отошли. А Кубаиской-де 

татарской Валсенъ мурза съ свопмъ владенпемъ въ шести стахъ ки¬ 

битокъ намеренпе имѣетъ бѣжать къ Волге п поддасца подпратекцпю 

калмыцкого хана, понеже де обнемъ имѣетъ подозрѣнпе Салнгпрѣй 

салтанъ, того ради якобы имѣетъ онъ склонность ГгЪ Бактыгпрѣю. 

Марта 23 дня 1726 году. Князь Михаила Галицынъ. 
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VII. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской Всеподданнѣйшее 

доношение изъ Военной колегіи. 

1. Иъ прошломъ 172Г) году декабря 21 дня по Вашему Импера¬ 

торского Величества указу велено калмыцкие дѣла вѣдать генералу 

(релть-маршалу п кавалеііу князю Голицыну, а губернатору Волынскому 

тѣмъ дѣламъ быть въ ево командѣ н о всем ь ренортовать н представлять 

свои мнѣніи, а ему генералу фелть-маршалу управление въ тѣхъ дѣ¬ 

лахъ чнннть смотря по тамошнему обращенію и по своему разсмо- 

т[»ѣнию. 

2. Л но Вашему яіе Императорского Величества указу сообнщн- 

ному нсъ кабинета Вашего Величества велено помянутому губернатору 

Волынскому для калмыцкихъ п другихъ тамошнихъ дѣлъ быть вт. 

Санктъ-Интеръ-Бурхъ въ юнѣ мѣсяце сего 72() году. 

3. А сего апрѣля 22 дня въ дополненіи въ военную колегню ге- 

неі)ала фелть-маршала и ковалера князя Голицына объявлено; въ кал- 

мыцкнхъ-де дѣ.іахъ будетъ онъ поступать усматривая къ нанлутшен 

вашего Имнеі)атоі)Ского Величества ползѣ, токмо за не прнбытиемъ но 

близости нсъ Казани губернатора Волынского іі за пепрнсылкою отъ 

него переводчика и по нынѣ чего требуетъ случаи вступить нѣкемъ 

н іщебуетъ онъ генералъ фелть-маршалъ о посылкѣ къ нему Волын¬ 

скому дабы прибылъ въ Царицынъ не умѣдля (хотя онъ генеі)алъ 

(І»елть-марніалъ къ нему и писалъ) подтвердительного указа н когда 

нужда позоветъ, чтобъ и опъ могъ къ нему Волынскому быть н по 

усмотрѣнню тѣ калмыцкие дѣла н между нмн несогласіи по возмояі- 

ностн приводить въ согласие, понеже невзявъ силы изъ словъ нхь ^ 

калмыцкихъ владѣлцовъ іілн ііослапцовъ нхъ таковыхъ лехкомыслен- 

ныхъ въ согласие привести не возможно. 

4. Того і)адн, хотя по вышеозначенному Вашего Импеі»атоі)Ского 

Величества указу новелѣпо ему Волынскому быть въ Санктъ-Интеігь- 

Буі»х'ь, однако жъ по мнѣнію военной колегіи надлежитъ ему до оть 

ѣзду въ Санктъ-Интеръ-Бурхъ, для нанлучшаго о нронзшедшнхь ме¬ 

жду калмыцкими владѣлцы ссорахъ об'і)Явлення н какнмь бы обра¬ 

зомъ мояѵно нхъ въ согласие нрнвесть усмотрения, быть на Цаі)нцынъ 
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ИЛИ гдѣ оыъ генералъ фелть-маршалъ другое къ тому способное мѣсто 
назначитъ. 

Къ ноданпю въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

ІІод.іиниое подиіісаліі: Князь Трубецкой. Алексѣй Волковъ. Оберъ Секре¬ 

тарь Петръ Иокоринъ. Секретарь Василей Козловъ. Канцеляристъ Ха¬ 

ритонъ Бѣляевъ. 
Апрѣля 22 дня 1726 году. 

№ 119. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

29-го апрѣля 1726 г. 

1726 г. апрѣля 29 дня были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ его 

королевское высочество и другія опредѣленныя во ономъ особы, кромѣ 

двухъ дѣйствительныхъ тайныхъ совѣтниковъ графа Толстого и князя 

Голицына, которые за болѣзнію не были. 

Въ томъ собраніи слушано. 

Въ началѣ реляція секретная чрезвычайнаго посланника графа Ни¬ 

колая Головина изъ Стокгольма, отъ 15-го апрѣля, Л'г 25, и съ прило¬ 

женной копіи съ отвѣту отъ шведскаго двора, даннаго датскому секре¬ 

тарю, переводъ. 

А его королевское высочество читалъ тотъ отвѣтъ на шведскомъ 
языкѣ. 

Его королевское высочество тогда читать пзволплъ промеморію швед¬ 

скаго посланника барона Цедеръ-Крейца къ вице-канцлеру барону Остер- 

ману, присланную апрѣля 27 дня, н учиненныя на оную ремарки, о 

дѣлахъ его королевскаго высочества, съ которой промеморін съ ремар¬ 

ками сего 29-го апрѣля послана въ Швецію къ графу Головину при ре¬ 

скриптѣ копія. 

Докладывано о прошеніи, полученномъ изъ Швеціи, отъ 15-го апрѣля, 

изъ (отъ?) посланнаго туда изъ Эстляндіи для пріему архивовъ, ком- 

мнссаромъ, Адама Стакельберга, объ отпускѣ его оттуда для домашнихъ 

нуждъ въ Эстляндію. 

М не разсуяадено занотребно на то позволеніе дать, дабы въ такой 

п| емѣнѣ въ принятіи архивовъ помѣшанія не приключилось. 

Послѣ того читано. 

Реляція резидента Алексѣя Бесту^кева ординарная изъ Копенгагена, 

отъ 9 го апрѣля, № 4. 
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Пеі»еводы съ меыоіііалонъ шведскаго полномочнаго посла барона 

Цедеръ-Гііельма, поданныхъ отъ него въ бытность здѣсь въ конфереицін, 

марта 4, сего 1725 году (?) о разныхъ дѣлахъ, а нмянно, подъ буквами, 

А. В. С. 1). Е. Р. (т. П. I. К. Ь. п какая на тѣ меморіалы резолюція 

учинена, о томъ всемъ запнсапъ особливый протоколъ. 

Свеі)хъ того приказано изъ иностранной коллегіи противъ мемо- 

1)іа.іу помянутаго шведскаго посла подъ литерою О, о салютацін ко¬ 

раблей, писать въ указѣ въ Данію къ резиденту Бестужеву, чтобъ онъ 

тамо старался получить постановленный меяѵду Швеціею іі Даніею 

трактатъ о той салютацін буде есть печатной, или со оиаго коиію вѣр¬ 

ную досталъ и сюда прислалъ. 

Послѣ слушанія оныхъ меморіаловъ генералъ фельдмаршалъ свѣтлѣй¬ 

шій князь Меншиковъ объявилъ, что Ея Императорское Величество вчера 

изволила ему приказывать коллегіи иностранной подтвердить, чтобы ка- 

ме]»геру Михаилу Бестужеву отпускъ къ іюльскому двору приготовить 

ІІ немедленно его туда отпустить. 

Нанослѣдіі подписаны отъ всѣхъ присутствующихъ слѣдуюгціе 

протоколы, состоявшіеся 25 апрѣля. 

1) о резолюціи па пункты, поданные отъ генерала князя Долго¬ 

рукого, при отъѣздѣ его отсюду въ Персію. 

2) Ему же о нос.іушномъ указѣ въ Казань къ губернатоі»у. 

3) Объ отпускѣ отсюду изъ С.-Петербурга въ Выборгъ тамошняго 

ночтъ-мейсте])а Валлеріана, котоііый здѣсь держчыся по причинѣ н[»о- 

налой у Выборга почты. 

№ 120. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

29 апрѣля 1726 г. 

1721) г. апрѣля въ 29-й день, въ собраніи были генералъ-адми¬ 

ралъ графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ. Піш томъ собра¬ 

ніи Н(»дал'ь чіыобитную Оль-Мурза-'кцжасской, о дачѣ ему опредѣлен¬ 

наго яіалованья, котчіраго на н|юнілой н на нынѣшній год'ь за некре- 

іценіе его ему не дано н о бытіи ему въ службѣ Ея Императорскаго 

Величества. Газсудіілн о томь сп|»авнться, для чего удержано; велѣть 

('му то яіалованье выдать, а его употребить генеііалу князю Долго|іукому 
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ПО его разсмотрѣнію, а о вѣрѣ греческаго исповѣданія велѣть его на¬ 

ставлять астраханскому епископу п къ крещенію склонять. 

Поданъ генерала лейтепепта Миниха о канальной работѣ ре¬ 

портъ. 

Дѣйствительный тайный совѣтникъ графъ Толстой присылалъ, 

что онъ за болѣзнію сего дня ие будетъ. 

Потомъ прибылъ генералъ фельдмаршалъ свѣтлѣйшій князь и пред¬ 

ставилъ о слушаніи дѣла о претензіи Лейбанка шведскаго, и донесено, 

что выписка о томъ готова и полоягена на столъ для докладу, и между 

тѣмъ, зашло слово о внѣшнихъ дѣлахъ п слушаны реляціи. 

Притомъ прпшолъ дѣйствительный тайный совѣтникъ баронъ Ос- 

терманъ. 

Слушаны краткая роспись, которая написана была для полученія 

о томъ полной резолюціи, и потомъ выписка о томъ дѣлѣ; разсудили 

на Пенбальскія маетности, кромѣ Дубинки и Рамкоу, росчесть ту сумму, 

чѣмъ королева Леибаику должна, а за Рамкоу требовать на наслѣд¬ 

никѣ. 

Слушаны меморіа.аы и притомъ нрнлояаміія шведскаго посла ба¬ 

рона Цедеръ-Крейца о компскнхъ дѣлахъ н о прочихъ касаюіцнхся къ 

иностранной ко.мегіи. 

Объ отпускѣ военно-плѣнныхъ, которые но мирному трактату н 

но состоявпінмся указомъ падлежатъ изъ Россіи быть свободны послать 

въ военную коллегію указъ; велѣть езкелн паче чаянія оные еще гдѣ 

задеріканы по неволѣ, чтобъ оные отпущены были немедленно; при¬ 

томъ }ке разсужденіе было по представленію свѣтлѣйшаго князя о тѣхъ, 

которые въ Казани и были въ слулабѣ Ея Императорскаго Величества, 

а въ прошломъ 1725 году въ вѣрности Ея Имнератоііскому Величе¬ 

ству не присягали, надлелнггъ-лн нхъ судить и потомъ согласно раз¬ 

судили, чтобъ ихъ отпустить безъ суда, а что представлено о тѣхъ, 

которые кренщны малые и закона ие знающіе, о тѣх'ь разсулгдалп, 

что, по мирному трактату, отпускать нс надлежитъ, однаколгь точнаго 

рѣшенія не учпнено. 

Притомъ приказано въ Сенатѣ объявить, чтобъ отдачею мызъ но 

компскпмъ сентенціямъ до указу удерлныін. 

Свѣтлѣйшій князь приказалъ, чтобъ въ Сенатѣ взягі. вѣдомость, 

сколько мызъ в'ь Лифляндііі и Эстляпдін и кому въ роздачѣ, какъ при 

Государѣ такъ и послѣ, и кому даны вѣчно н до указу н ЛыЫіован- 

ныя грамоты даны-ль. 
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№ 121. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

апрѣля 1720 г. 

1726 году апрѣля въ 29 день, въ Верховпомъ тайпомъ совете 

слушаны швецпого полномочного посла барона Цедеръ-Гпелма подан¬ 

ные на бывшей въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ конференціи марта 

4 дня ііі)омеморін н нрнннхъ прнлоліенніц въ которыхъ между прочими 

дѣлами п])едставляетъ о нронвведеніп редукціи по содержанию ваклю- 

чення сейма 1680 году, на которомъ де Сейме рыцерство п шляхет¬ 

ство лнфляндское п .эстляндское добровольно въ томъ согласплпсь н 

подтвердили. II что но тому сейму въ Швеціи редукція имѣла быть 

отъ гермеГістерскнхъ временъ надъ тѣми ыаетностмн, которые тогда 

были коронные, епископские и кавалерскому ордпну принадлежащіе. А 

нолскнхъ королей оказанные неправедные поступки, отъ короля Гу¬ 

става Адолфа при взятіи Лпфляндін совершенно отставлены п опровер- 

жены, а въ коммнсняхъ-де нрп изслѣдованіи шведскихъ претензей пн 

но какому подлинному основанию пепоступаютъ, но иногда потому, 

иногда яіе но другому слѣдуютъ, п когда одно изъ двухъ ко оправда¬ 

нию шведскихъ челобитчиковъ служитъ, тогда часто хъ крайнему нхъ 

нредосуждснню н сущему мирного трактата содерніаипю, такожъ н са¬ 

мому правосудию противно. II но слушаніи оныхъ Еѣ Императорское Ве¬ 

личество указала отомъ изъ Сената послать въ тѣ комнсін указы п 

притомъ съ поданного меморіала п съ ііріілояіення копіи, чтобъ на 

оные обо всемъ нрііслалн подлинное отвѣтствію немедлеипо, о такихъ 

во время швецкого владѣнія редукованпыхъ маетностяхъ но претензіямъ 

лнфляндского II .чстляндского шляхетства, такъ же н шведскихъ чело¬ 

битчиковъ, во всѣхъ-ліі дѣлахъ равномѣрно по одному вышеозначенному 

сейму 1680 году содерягано, нлп но другимъ дѣламъ ннако ностунано 

н въ такой разности какое основание н право нмѣют'ь, чтобъ о томъ 

о всемъ обстоятельно было показано, со нзъясненнемъ тамошнихъ нравъ 
н о несходствѣ о тѣхъ редукцняхъ заключенныхъ сеймомъ (понеже о 

гомъ нзвѣстня здѣсь не обретается, іі въ мирномъ трактатѣ ни ока- 

кнхъ учиненныхъ отъ нолскнхъ коі»олей ненііаведныхъ ностунках'і>, 

нлн бъ но которому сеймъ произведенную шведскую (іедукцію за сира 

ведлнвую нлн вреднтелыіую признавать не содеряштца). При томъ яю- 
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прислать съ того 1680 году сейма копию, п лпфляпдское п естляпд- 

ское шляхетство на томъ сейме согласились-лп, п кто при томъ были, 

п руки приложили; такъ яге вѣдомость сколько по тѣмъ дѣлааіъ мает¬ 

ностей кому отдано, или къ публичнымъ приписано, потому 1680 году 

заключению; такъ же п по другимъ какимъ основанпямъ тому въ про¬ 

тивность. А между тѣмъ еягели которыя челобитчики комискимъ рѣ- 

шеипемъ недоволны являются, тѣмъ соизволяетъ Ея Императорское 

Величество по силѣ данныхъ тѣмъ компспямъ пиструкцей и выданныхъ 

указовъ въ неправомъ рѣшеніи бить челомъ въ Сенатѣ; а въ Сенатѣ ко¬ 

торыя дѣла рѣшены и маетности челобитчикомъ во владѣнье отдать 

хотя и присуждены будутъ, одиакоягъ покамѣстъ о вышепнсаниомъ исъ 

коммисіи справка прислана будетъ, до тѣхъ мѣстъ дачею ягаловаииыхъ 

грамотъ умедлить. 

Под.іііінный подшіса,іи: Карлъ Фридрихъ. Александръ Метаиковъ. Генералъ 
адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ Графъ Головкинъ. Графъ Петръ Тол¬ 

стой. Князь Д.митрій Голицынъ. Василей Степановъ. 

Подиіісанъ въ 16 день ыаия 1726 году. 

№ 122. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

29 апі)ѣля 1720 г. 

1726 году апрѣля 29 дня вь Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шаны швецкаго полномочнаго посла барона Цедергіелма поданные на 

бывшей въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ конференціи марта 4 дня нро- 

меморіи, п нриипхъ приложенія въ которыхъ меягду протчимп дѣлами 

представляетъ объ отпускѣ швецкихъ плѣнныхъ п которые не ноягела- 

нню пхъ въ греческую вѣру крещены и въ слуягбахъ обрѣтаютца, а 

особливо въ Казани, Астрахани и въ Катерннбурхѣ задерягаиы, ссы¬ 

лаясь о томъ на прежнее свое представленпе ноября 9 дня 1725 году. 

И Еѣ Императорское Величество указала объ отпускѣ швецкпхъ военно¬ 

плѣнныхъ, которые по мирному трактату и по состоявшимся указамъ 

надлеягатъ быть свободны, послать въ военную коллегію указъ, велѣть 

ежели паче чаяния оные задеряганы неволею, тѣхъ бы отпустили не- 

чння имъ никакого задерягания, п о томъ бы въ военную коллегию 

объявляли, какъ о томъ прежними указами публиковано; тако жъ и тѣхъ 

военноплѣнныхъ, которые были въ слуягбѣ въ Казани, а въ прошломъ 

1725 году въ вѣрной Еѣ Императорскому Величеству слуягбѣ не прп- 
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Сіігаліі, Гіуде оные прежде тою вѣчною присягою пеобяяалпсь тѣхъ 

отпустить же оея'ь суда, такожъ оеаъ вадержапія. 

Подлинный ноднінчі.ін: Карлъ Фридрихъ. Александръ дИентиконъ. Канц¬ 

леръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Дмитрей Галицынъ 
IІасилей Степановъ. 

Подписанъ нъ 27 день маня 172() г. 

№ 123. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

29 аііі<ѣая 1720 г. 

172(5 году апрѣля въ 29 день въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ 

слушана челобитная Эль-Мурзы-Черкаского, въ которой объявляетъ, что 

въ прошломъ 1725 году объявленъ ему указъ, дабы опъ прпнялъ пра¬ 

вославную христіанскую вѣру греческаго исповѣданія; а еяшлп не прн- 

М('тъ то денежного н хлѣбного жалованья дано не будетъ—которого 

съ того 1725 году ему н недавано. При томъ же ему объявлено: 

буде он'ь той вѣры содержать не будетъ, то изъ Россіи высланъ бу¬ 

детъ н отъ слуягбы Ея ІІмнеі)аторскаго Величества отлучнтца. А но- 

неяхе-де онъ яко иностранной человѣкъ, н нрннемъ обрѣтающіяся пе- 

ігѣдая истинного состоянія вѣры греческого исповѣданія, н затѣмъ скоро 

тон вѣры принять н исправлять пемояхотъ, н нетокмо россійского письма 

н книгъ, НН языку довольно не знаетъ н къ сему пемояіетъ піінзнать 

въ себѣ противного препятствія- н проситъ, чтобь новелѣпо было опре¬ 

дѣленное ему жалованье денеяшое и хлѣбное на ніюныой 1725 н на 

нынѣніннй 172(5 годы выдать н опредѣлить вь слуяібу, уд(*стоя ево 

рангомъ. II н|штомъ слушаніи Верховному тайному совѣту донесено, 

что губеі)наторъ Волынской въ Сенатъ генваря 10 дня прошлого 1725 году 

ннсалъ; маня де 22 дня 1724 году блаяхенныя н вѣчнодостоііныя па¬ 

мяти Императорское Величество нове.іѣлъ ему ІІолынскому, вышеозна¬ 

ченному О.іь-ЗІурзѣ-Черкаскому объявить, еяхелн оігь нояа'лаетч> кре- 

<-тнтн,а, то ему опредѣленное яньіованье давать, а еяхелн не ножелаеті. 

тоб'і. онъ ѣхал'і) куда іюхочетъ н от'ь ЯхалованіхЯ ему отказать, когн- 

рон указа, ('му г)ль-му|ізѣ н обьявленъ. И но тому ево шмобнтыо Еѣ 

Императорское Величество указала, того Иль-ЗІурзу-Черкасіюго уіютре- 

биті. въ слуяібу но ііазсмотренію генерала князя Долгорукова и яаа.іо- 

ванья онред(менное денеяхное н хлѣбное на прошлый 1725 г. н на 

нынѣшней года, выдать вь Астрахани, токмо въ заш'та. того для про- 
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Ѣзду ево дать ему здѣсь сто рублсвъ, а къ принятію вѣры греческаго 

исповѣданія велѣть ево наставлять, и къ тому склонять астраханскому 

архиерею, н о томъ къ нему изъ Синода послать указъ. 

Под.чпнііый подписали; Карлъ Фридрихъ. Александръ Аіеншиковъ. 1 енералъ 
адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ І'рафъ Головкинъ. Графъ Петръ Тол¬ 

стой. Князь Дмшпрей Голицынъ. Андрей Остср.ѵ.анъ. Пасилвй Степановъ. 

Подписанъ въ 6 день маія 1726 г. 

№ 124. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

30 апрѣля 1726 г. 

Бояііею милостію Мы Екатерина Императрица и прочая... 

Нашему дѣйствительному тайному совѣтнику графу Матвѣеву. 

Сего апрѣля 29-го дня указали Мы въ порученномъ тебѣ дѣлѣ 

поступать по данной тебѣ за собственнымъ Нашимъ подписаніемъ ин¬ 

струкціи, а въ помѣстныхъ и въ вотчинныхъ дѣлахъ ежели кто ста¬ 

нетъ бить челомъ., то тебѣ тѣ челобитныя принимать и отсылать куды 

надлеікитъ, а самому во оныя дѣла отнюдь не вступать. Н повелѣваемъ 

Нашему дѣйствительному тайному совѣтнику ідіафу Матвѣеву чинить 

о томъ но сему Нашему указу. Данъ въ нашемъ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ апрѣля 30-го дня 1726 году. 

Посланъ съ куріероыъ Никитою Начипкппымъ. 

Рспортовано о полученіи ыаія 16-го дня 1726 году. 

№ 125. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

30 апрѣля 1726 г. 

Боікіею милостію Мы Екатеііина Императрица п прочая... 

Нашему дѣйствительному тайному совѣтнику графу Матвѣеву. 

Сего апрѣля въ 27-й день 726 году указали Мы но докладнымъ 

твопмъ пунктамъ, а нмяино: но 1-му, о чемъ когда надлеяштъ тебѣ 

реііортовать нлп указу требовать въ томъ поступать но данному тебѣ 

указу за подписаніемъ собственной Нашей руки, а нмяпио; но длиннѣе 

въ Сенатъ, а прекращеппо въ кабинетъ, а о важныхъ государственныхъ 

дѣлахъ, ежелпбъ иногда могли случиться, доносить Намъ ві, Верховный 

тайный совѣтъ; но 2-му, о чемъ пад.іежить сноситься съ Сенатомъ, о 
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ТОМЪ присылать вѣденіи, такъ какъ съ пребывающимъ въ Москвѣ се- 

патскпмъ членомъ корреспонденція происходитъ; по 3-му, для сборовъ, 

которые зависятъ отъ каморъ-коллегііі, быть при тебѣ отъ топ колле¬ 

гіи совѣтнику Батурину, а для юстпцкпхъ дѣлъ отъ тон коллегіи ас- 

сессору князю Львову, по 4-му п 5-му, секретаря н нодъячнхъ дать 

изъ Сената, а одного унтеръ-офицера п двѣнадцать человѣкъ сол¬ 

датъ дать изъ военной коллегіи; по б-му для осмотрѣнія сборовъ за 

унравіітельмн изъ каморъ-коллегіи уже опредѣленъ совѣтникъ, а ежели 

но случаю нотііебно будетъ кто въ прибавку, то для того брать тебѣ 

въ другихъ гоі)одѣхъ, гдѣ заблагоразсудитъ; но 7-му, для осмотрѣнін 

каяідаго управителя въ долніностн его указы, регламенты н инструкція 

нхъ изъ штатскихъ коллегій, кромѣ воинскихъ двухъ, отдать тебѣ по 

указу изъ Сената немедленно. А для помянутаго собранія п прочаго 

принадлежащаго при тебѣ отправленія вмѣсто оберъ-секретаря Сверч¬ 

кова опредѣлить Сенату другого изъ тѣхъ, которые нынѣ не у дѣлъ, 

обрѣтающихся въ С.-І1етсі)бургѣ или въ Москвѣ; а въ военныя обѣ 

коллегіи Наши указы о томъ посланы отъ Нашего Верховнаго тайнаго 

совѣта; но 8-му, лъалованье будучнмъ при тебѣ секретарю н подьячимъ 

н прочимъ выслать по указу изъ Сената, противъ дачи Московскихъ- 

но 9-му, по требованію твоему послушные указы послать къ статскимъ 

изъ Сената, а къ военнымъ изъ воинской коллегіи; по 10-му, чтобъ 

о учиненныхъ неправдахъ п обидахъ тебѣ объявляли, о томъ во всей 

Московской губерніи для народнаго извѣстія публиковать изъ Сената 

печатными листами; но 11-му, по изслѣдованіи о рѣшеніи дѣлъ офи¬ 

церскихъ н земскихъ комнсаровъ, поступать тебѣ по данному Нашему 

указу, имѣя сношеніе съ генералитетомъ п штабъ и оберъ офицерами 

въ тѣхъ дѣлѣхъ, которыя до ппхъ касаются п которые гдѣ въ про¬ 

винціи случатся; ІЮ 12-му, въ городѣхъ отводить дворы въ магистратѣ; 

по 13-му, па прогоны п па паемъ подводъ для переѣзду изъ одного 

въ другой городъ п на канцелярской расходъ дать тебѣ по указу изъ 

Сопата тысячу рубленъ; а куды оные въ расходѣ будутъ, о томъ іірп- 

сы.іать счетъ въ ревпзіонъ кантору, а подводы давать по твоему рангу. 

11 повелѣваемъ Нашему дѣйствительному тайному совѣтнику графу Мат¬ 

вѣеву о вышеннсанномъ вѣдать п чинить но сему Нашему указу, а 

в'Ь Сенатъ п въ военныя коллегіи о вышеннсанномъ Наши указы по¬ 

сланы. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, апрѣля 30-го дня 

172Г) году. 

ІІос.іаігь съ ку])іср(і5гь Ііачиіікііііымъ. 

Рсікіртанаііо о ііа.іук'нііі маія Иі-іъ І72()Піда. 
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№ 126. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

30 апрѣля 1726 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина. Императрица и прочая... 

Нашей военной коллегіи. 

Понеже прошедшаго февраля 8-го дня повелѣли Мы Нашему дѣй¬ 

ствительному тайному совѣтнику графу Матвѣеву ѣхать въ Москву 

и напередъ въ ближнихъ провинціяхъ осмотрѣть за граягданскнмп 

управительми, такіке и за комисарами и офицерами всѣ-лп правдою 

поступаютъ по указомъ Нашимъ и инструкціямъ п плакатамъ, о чемъ 

ему дана инструкція, за собственнымъ Нашимъ подписаніемъ. А въ 

поданныхъ Намъ его графа Матвѣева докладныхъ пунктахъ меяаду 

другими дѣлами иаиисано: въ 5-мъ пунктѣ, для содержанія канцеляріи, 

чтобъ дать одного унтеръ-офицера и солдатъ, въ 7-мъ у каждого упра¬ 

вителя о осмотрѣніи въ должности его иадлеяштъ быть всѣмъ правамъ, 

указамъ, регламентамъ и инструкціямъ не токмо состоявшимся въ Се¬ 

натѣ, но и во всѣхь коллегіяхъ по нынѣшній 1726-й годъ; въ 9-мъ 

пунктѣ, чтобъ въ послушныхъ указѣхъ къ военнымъ изъ военной, къ 

статскимъ изъ Сената повелѣио было изъяснить, когда на нужный 

случай потребно будетъ какихъ чиновъ людей, или для какихъ посы¬ 

локъ, то бъ вспоможеніе чинили безъ продолжительной переписки; въ 

11 -мъ, что касаться будетъ до комисаровъ и до офицеровъ, о тѣхъ 

дѣлѣхъ велѣно ему сноситься съ генералитетомъ и штапомъ; а понеже 

оныхъ управителей нежели другихъ болѣе обрѣтается; того ради, какъ 

дѣло изслѣдовано будетъ, чтобъ имъ генералитету и штанамъ, которые 

въ той провинціи случатся, безъ продоллмітельной письменной пере¬ 

сылки, повелѣно было въ общемъ съ нимъ засѣданіи такія дѣла рѣ¬ 

шить. И сего апрѣля 27-го дня, по тѣмъ его докладнымъ пунктамъ 

указали Мы: на 5-й, одного унтеръ-офицера и двѣнадцать человѣкъ сол¬ 

датъ дать ему графу Матвѣеву изъ военной коллегіи; на 7-й, для 

осмотрѣнія калгдаго управителя въ должности его изъ воинскихъ и изъ 

штатскихъ коллегій указы, регламенты и инструкціи отдать ему графу 

Матвѣеву немедленно; на 9-й, по требованію его, послушные указы 

къ статскимъ изъ Сената, а къ военнымъ изъ военной коллегіи; па 

11-й, по изслѣдованіи, о рѣшеніи дѣлъ офицерскихъ и земскихъ ко- 



міісаровъ поступать ему по вышеппсанпоп данной за подписаніемъ На¬ 

шимъ инструкціи, имѣя сношеніе съ генералитетомъ п штабъ іі оберъ 

оірпцерамп въ тѣхъ дѣіѣхъ, которыя до ннхъ касаются, п которыя 

гдѣ въ провинціяхъ случатся. II повелѣваемь Пашен военной коллегіи 

чпппть о томъ по сему Нашему указу, а какова инструкція ему графу 

Матвѣеву изъ Нашего кабинета дана, съ той для вѣдома при семъ 

Нашемъ указѣ сообщена копія. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ, апрѣля 30-го дня 172() году. 
Репортовапо о ііеполнсніп іншя 10-го дня 1720 году. 

№ 127. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

.30-го апііѣля 1720 г. 

Вожіею милостію Мы Екатерина Нмііе[»атрпца п прочая... 

Нашей военной коллегіи. 

Сего апрѣ.ія 2У-го дня указали Мы по поданному доношепію нзь 

военной коллегіи къ губернатору Волынскому послать Нашъ указъ, 

чтобъ онъ іціежде отъѣзду въ С.-Нетербурп. заѣхалъ къ генералу 

фелдмаршалу п кавалеі»у князю Голицыну, н о нронсшедшнхъ между 

калмыцкими владѣльцы ссо]>ахъ н всѣхъ пхъ дѣлѣхт. учнннл ь о всемт> 

обстоятельное извѣстіе, н оное у него генерала фелдмаршала оставилъ, 

а потребныхъ переводчиковъ и толмачей къ нему генералу фелдма))- 

шалу но полученіи помянутого Нашего указу отправилъ безъ всякого 

замедленія. А къ нему генеі>алу фелдмаршалу князю Голицыну посланъ 

Нашъ указъ, чтобъ онъ во отсутствіи его Волынскаго въ калмыцкихъ 

дѣлахъ смот]іѣніе поручилъ, н о примиреніи пхъ стараніе имѣть ве- 

лѣ.гь маіору Беклемишеву, который къ тѣмт. калмыцкимъ дѣламъ опре¬ 

дѣленъ. И Нашей военной коллегіи о томъ вѣдать, а къ губернатору 

Волынскому о томъ Нашъ указъ посланъ. Данъ въ Нашемъ Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ, апрѣля 30-го дня 1721) году. 
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№ 128. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

30 апрѣля 1720 г. 

Боікіею милостію Мы Екатерина Императрица п прочая... 

Нашему генералу фелдмаршалу и кавале|)у кия.зю Голицыну. 

Понеже по прежде посланному Нашему указу велѣно Казанскому 

губернатору Волынскому для калмыцкихъ и другихъ тамошнихъ дѣлъ 

быть въ С.-Петербургъ; а сего апрѣля 16 да 19-го чиселъ доносилъ 

ты Намъ въ Верховный тайный совѣтъ о калмыцкихъ неснокойствахъ 

п о разбитіи Дасангова зятя владѣльца Лекбѣя и что о немъ губерна¬ 

торѣ Волынскомъ, гдѣ онъ обрѣтается, извѣстія не имѣешь, и ио преж¬ 

нимъ Нашимъ указомъ переводчиковъ отъ пего къ тебѣ не прислано. 

Того ради нынѣ повелѣли Мы ему Волынскому прежде того его въ 

С.-Петербургъ отъѣ.зду заѣхать къ тебѣ и о вышеозначенныхъ проис¬ 

шедшихъ между калмыцкими владѣльцы ссорахъ, и о всѣхъ ихъ 

дѣлѣхъ учинить ему о всемъ обстоятельное извѣстіе и оное оставить 

у тебя и о томъ къ нему Нашъ указъ посланъ съ нарочнымъ куріе- 

ромъ. А потііебиыхъ переводчиковъ и толмачей по полученіи того Нашего 

указу велѣно ему отправить къ тебѣ безъ всякого замедленія. А тебѣ 

Нашему генералу фелдмаршалу повелѣваемъ во отсутствіи его Волын¬ 

скаго въ калмыцкихъ дѣлахъ смотрѣніе поручить, и о примиреніи ихъ 

стараніе имѣть приказать маіору Беклемишеву, который къ тѣмъ ка.і[- 

мыцкпмъ дѣламъ опредѣленъ. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ, апрѣ.іія 30-го дня 1726 году. 

Репортпвано о по.ііученііі ініня 13-го дня 1726 году. 

№ 129. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

30-го апрѣля 1726 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина п прочая... 

Нашему генералу адъютанту полковнику и Казанской губерніи губер¬ 

натору Волынскому. 

Сего апрѣля 16-го да 19-го чиселъ доносилъ Намъ въ Верховный 

тайный совѣтъ генералъ фелдмаршалъ Нашъ и кавалеръ киязь Голи- 
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дынъ, что партіи калмыцкаго ханства намѣстника Черендондука кал¬ 

мыцкіе жъ владѣльцы Дондукъ-Омбо, Бакшурга п Донжпнъ - Доржп 

Бату, собравса съ воГіскп напавъ между Чіцюкою іі Пятп-пзбпнскою 

станицами на улусъ Дасапгова зятя Лекбѣя Коінотова розбплп п жену 

его Лекбѣеву н дѣтей взяли, н онъ Лекбѣн спасся бѣгомъ только во 

стѣ человѣкахъ, и о прочихъ калмыцкихъ владѣльцовъ ссорахъ, и что 

онъ о тебѣ гдѣ обрѣтаешься извѣстія не имѣетъ п по прежнимъ ука¬ 

зомъ переводчиковъ отъ тебя къ нему не прислано. II сего апрѣля « » 

дня указали Мы прежде отъѣзду твоего въ С.-Петербургъ заѣхать тебѣ 

къ нему генералу фелдмаршалу н о вышеозначенныхъ пропзшедшнхъ 

между калмыцкими владѣльцы ссорахъ н всѣхъ пхъ дѣлѣхъ учинить 

о всемъ обстоятельное извѣстіе п оное оставить у пего генершіа фелд- 

маршала, а потребныхъ переводчиковъ п толмачей къ нему генералу 

фелдмаршалу но полученіи сего Напіего указу отправить тебѣ безъ 

всякого замедленія. А къ нему генералу фелдмаршалу посланъ Нашъ 

указъ, чтобъ онъ въ отсутствіи твоемъ въ калмыцкихъ дѣлахъ смо- 

трѣніе поручилъ и о примиреніи ихъ стараніе имѣть велѣлъ маіору 

Беклемишеву, который къ тѣмъ калмыцкимъ дѣламъ опредѣленъ. II 

повелѣваемъ тебѣ Нашему генералу адъютанту полковнику н Казанской 

губерніи губернатору Волынскому о вышеизложенномъ учинить по сему 

Нашему указу. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ апрѣля 

30-го дня 1726 году. 
Посланъ съ куріеролъ Нпіштою ІІачіінкііпымъ. 

Репортовано о исполненіи іюня 12-го дня 1726 года. 

№ 130. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

2 мая 1720 г. 

1726 Г. маія 2 дня были въ Верховномъ тайномъ тайномъ совѣтѣ 

его королевское высочество, гепералъ-пдмнралъ графъ Лпраксннъ, дѣй¬ 

ствительный тайный совѣтникъ князь Голицынъ, вице-канцлеръ п дѣй¬ 

ствительный тайный совѣтникъ баронъ Остерманъ. 

Въ томъ собраніи слушаны реляціи министровъ россійскихъ. 

Посла князя Куракина двѣ, подъ Л-> и 'Ѵвв? н нрн первой 

секретная цндула о аглннской .чскадрѣ, п.зъ Парижа отт. 8-го апрѣля. 

Тайнаго совѣтника графа Александра Головкина двѣ сек})стныя, 

подъ № 19 н 20. 
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Тайнаго совѣтника графа Ивана Головкина ординарная одна, № 15. 

Камергера князя Сергѣя Голицына ординарная одна № ^Ѵі58 • 

Отъ оберъ-аудитора Эртмана изъ Гдаиска отъ 19-го апрѣля, вз> 

которой онъ доносилъ о состояніи герцога Курляндскаго Фердинанда, 

прося указу, какъ ему въ случаѣ смерти онаго съ пожитками его по¬ 

ступать. 

Камергера Ланчииского секретная, подъ № 27, а о содеряанііі 

другой его реляціи секретной яіе, подъ № 28, представлено на сло¬ 

вахъ. 

Ко время того собранія принесъ тайный кабинетъ секретарь, Иванъ 

Черкасовъ, кавалерію аглинскую Святаго Георгія и объявилъ, что та 

кавалерія отдана въ кабинетъ отъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника 

господина графа Матвѣева, со описаніемъ (которое такояеде при той 

кавалеріи отдалъ), какимъ образомъ оная прислана изъ Англіи отъ ко¬ 

роля Карола II (Карла?) къ отцу его, боярину Артемону Сергѣевичу 

Матвѣеву, при Его Величествѣ Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ Самодержцѣ 

Всероссійскомъ. 

И что Ея Императорское Величество повелѣла въ иностранной 

коллегіи справиться въ старыхъ архивахъ, помянутая аглинская ка¬ 

валерія въ которомъ году въ Москву прислана, и не къ высокопомя- 

нутому-ль Его Царскому Величеству, или къ боярину господину Мат¬ 

вѣеву. И оная кавалерія принята въ иностранную коллегію и прика¬ 

зано о выпіеписанной справкѣ послать указъ въ Москву къ ассессору 

Петру Курбатову. 

№ 131. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

2 мая 1726 г. 

1726 г. маія во 2-й день въ собраніи были его королевское вы¬ 

сочество герцогъ Голштинскій, генералъ - адмиралъ графъ Апраксинъ, 

тайные дѣйствительные совѣтники князь Голицынъ, баронъ Остермаиъ. 

При томъ собраніи предлояіены были къ слушанію внутреннія 

дѣла которымъ регистеръ читалъ тайный дѣйствительный совѣтникъ, 

баронъ Остермаиъ, и, по слушаніи того регистра, разсудили тѣ дѣла 

предложить къ слушанію при полномъ собраніи. 

Тайному дѣйствительному совѣтнику киязю Голицыну предложены 
17 
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Г)ылп къ подписанію протоколы, которые отъ него и подписаны, а 
ппапно; 

1) По докладнымъ пунктамъ тайнаго дѣйствительнаго совѣтнпіът 
графа Матвѣева о разныхъ дѣлахъ въ 13-тп пунктахъ. 

2) По допошеніямъ генерала - фельдмаршала князя Голицына, о 

калмыцкихъ песнокоГіствахъ н о губернаторѣ Волынскомъ, чтобъ онъ 

нреяіде отъѣзду въ С. Петербургъ заѣхалъ къ нему генералу фельдмар¬ 

шалу п отдалъ извѣстіе о всѣхъ калмыцкихъ дѣлахъ іі объ отправленіи 

къ нему генералу фельдмаршалу переводчиковъ н толмачей н о при¬ 

миреніи пхъ калмыкъ маіору Беклемишеву. 

3) О не вступленіи въ помѣстныя іі вотчинныя дѣла тайному 

дѣйствительному совѣтнику графу Матвѣеву. 

Докладывано по челобитной бывшаго Бахмутскаго воеводы Петрова- 

Соловова о съемѣ съ него положенного на него штрафа за взятье 

жалованья собою безъ ассигнаціи штатсъ - канторы. Разсуждено спра¬ 

виться прежъ сего, съ кого такіе штрафы сняты-ль п по какимъ ука¬ 

зомъ. 

Потомъ слушаны внѣшнія дѣла. 

№ 132. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

4-го мая 1726 г. 

1726 Г. маія 4 дня были, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, его 

королевское высочество п другія опредѣленныя во ономъ, кромѣ двухъ 

особъ, генералъ - фельдмарпіала свѣтлѣйшаго князя Меншикова п дѣй¬ 

ствительнаго тайнаго совѣтника графа Толстого, которыя сей день не 

были. 

Во ономъ собраніи слушано; 

Вначалѣ, переводъ съ инструмента латинскаго, даннаго съ сто¬ 

роны цесарскаго величества Римскаго, за руками п печатьмн мини¬ 

стровъ его, въ Вѣнѣ камергеру Ланчннскому, объ акцессін цесарской 

къ оборонительному меяіду Россіи н Швеціи союзу съ секретнымъ ар¬ 

тикуломъ: а его королевское высочество оный оригинальный инстру¬ 

ментъ читаті. ішволнлъ. 

Потомъ чт('но; 



Реляція камергера Ланчішскаго съ помянутымъ инстру¬ 

ментомъ присланная чрезъ курьера Петра Голенищева - Ку¬ 

тузова вчерашняго дня, изъ Вѣны, отъ 11-го апрѣля подъ 
-ДІ» 26-мъ секретная. 

Переводъ съ нроэкта, полученнаго при той реляціи Лап- 

чинскаго, каковъ данъ въ Вѣнѣ отъ цесарскихъ министровъ 

Ланчинскому, о союзѣ оборонительномъ меяаду цесаремъ п 

Ея Императорскимъ Величествомъ. 

Рескриптъ черной въ Константинополь къ россійскимъ 

министрамъ, господину Румянцову и Неплюеву, по послѣд¬ 

нимъ вѣдомостямъ, полученнымъ изъ Перссіи, о приближеніи 

тамо турковъ къ россійскимъ провинціямъ и о прочемъ, и 

оный апробованъ, приказано отпускать. 

Переводъ съ грамоты къ Ея Императорскому Величеству 

отъ герцога Мекленбургскаго изъ Гданска отъ 16-го апрѣля 

сего 1726 г., о дѣлехъ его, о герцогствѣ Мекленбургскомъ, 

съ пространнымъ изъясненіемъ, въ которой (граматѣ) онъ напо- 

слѣдп просилъ о присылкѣ къ нему^корпуса войска. И по прочте¬ 

ніи разсуждали, что войскъ къ нему герцогу Мекленбургскому 

послать нынѣ невозможно, а потребно о поправленіи дѣлъ 

его стараніе имѣть удобнымъ образомъ при нынѣшней негоціа¬ 

ціи мелщу Ея Императорскимъ Величествомъ и Цесаремъ. 

Между тѣмъ, когда слушали присланного изъ Вѣны отъ 

камергера Ланчинского инструменту акцессіп цесарской и 

реляціи оного, призывавъ тайный кабинетъ секретарь Але¬ 

ксѣй Макаровъ, чрезъ котораго приказали Ея Император¬ 

скому Величеству доложить, что помянутый инструментъ 

цесарской переведенъ и потребно о томъ Ея Величеству 

донести, и Ея Императорское Величество съ тѣмъ къ себѣ, 

для донесенія тайному совѣту, или нѣкоторымъ изъ нихъ, 

когда быть соизволитъ. 

И тайный кабинетъ секретарь, возвратясь отъ Ея 

Величества, объявилъ, что когда Ея Величеству свободное 

время будетъ оного слушать, то тогда соизволитъ прислать, 

кому съ тѣмъ къ Ея Величеству быть. 

1726 года, маія 4-го дня, былъ у Ея Императорскаго 

сію реляцію 
его королев¬ 
скому высо¬ 
честву съ 
россійскаго 
языка по нѣ¬ 
мецки читалъ 
всю вице- 
канцлеръ ба¬ 
ронъ Остер- 

манъ. 

Его королев¬ 
ское сысоче- 
ство изво¬ 
лилъ читать 
сей латинскій 

проэктъ. 
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Велпчества Василій Степановъ, а притомъ только присутствовалъ 

тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Макаровъ. 

Вначалѣ Ея Императорскому Величеству п])едставлепы орпгиналы 

инструменту заключеннаго въ Вѣнѣ ко оборонительному между Россіею 

н Швеціею Стокгольмскому трактату, да полномочная за рукою цесар¬ 

скою, данная министромъ тѣмъ, которые къ трактованію уполномочены 

были, п которые тотъ инструментъ заручплп. 

Потомъ чтенъ переводъ съ того пнструменту п докладывапо, по- 

велптъ-ли писать ратификацію, іі Ея Величество на то соизволила. 

Притомъ же донесено словесно изъ содержанія реляціи Лапчинскаго, 

о ніінступленін къ тому трактату, которому ііроэктъ присланъ Польши. 

11 Ея Величество изволила разсуждать, что и рѣчь Посполптая отъ 

того не отстанетъ. 

Л о томъ про.эктѣ, данномъ отъ цесарскаго двора къ ближайшему 

сдіюзу, донесено Ея Величеству, что оный присланъ, токмо надлежитъ 

объ ономъ имѣть зрѣлое разсулгдеіііе. 

Ея Величество указала завтра въ 4 часа по полудни всѣмъ со¬ 

браться въ Верховный тайный совѣтъ, п обѣщать изволила сама быть, 

н о томъ повелѣла его королевскому высочеству объявить, а прочимъ 

п|»псутствуюіцпмъ повѣстить, что тогоже дня п учпнеііо. 

Въ туже бытность Ея Величеству донесено, не соизволитъ - лн 

куі)ьера Петра Голенищева—за скорый его въ Вѣну и изъ Вѣны прі¬ 

ѣздъ, перемѣнить чипомъ, и Ея Величество обѣщать изволила. 

Тогдаже оставленъ у Ея Величества і)адн ііоднисп кредитивъ къ 

королю іюльскому камергеру Михаилу Бестуікеву. 

№ 133. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

4 мая 1720 г. 

172Г) г. маія въ 4 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ со¬ 

браніи были, его королевское высочество герцогъ Голштинскій, гене¬ 

ралъ-адмиралъ графъ Ані)акснііъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйстви¬ 

тельные тайные совѣтники князь Голицынъ, баронъ Остермапъ. 

Слушаны дѣла иностранныя. 

Потомъ допущенъ былі> внце-адмнрал ь Смаевнчъ съ допошеніемъ, 

іщебуя указу о фрегатѣ, который с/ь казенными и купецкими товарами 

въ прошломъ году отнрав.тснъ во Фі»аицію, а за іюздымъ осеннимъ 
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времянемъ зимовалъ въ Ревелѣ, ыыпѣ оной въ тотъ воялгь отправлять 

ли и въ страхъ оной также и товары, какъ казенные, такъ и ку¬ 

пецкіе, отдавать-ли. 

Разсудили доложить о томъ Ея Императорскому Величеству, спра- 

вясь прежде о тѣхъ корабляхъ, которые преладе во Францію посылаиы, 

какая прибыль у чинена. 

Потомъ генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ предлагалъ о учи¬ 

нившемся спорѣ. 

Зашло слово, что проситъ Дикаре о ліалованной грамотѣ на по- 

Лѵалованныя ему маетности изъ Оберъ-Палеискихъ, которыя даны были 

Фпку, и что изъ нихъ лш дано Вольфу; таколіъ, что Фпкъ бьетъ че¬ 

ломъ о додачѣ, разсудили, взять о всемъ о томъ обстоятельную вы¬ 

писку и доложить. 

№ 134. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

5 мая 1726 г. 

1726 г. маія въ 5-й день по полудни въ б-мъ часу Ея Импе¬ 

раторское Величество изволила быть въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

и при Ея Величествѣ всѣ присутствующіе того Верховнаго тайнаго 

совѣта. 

Сначала изволила слушать присланного отъ цесарскаго двора 

проекту, о блпліайшемъ союзѣ и по нѣкоторыхъ объ ономъ [іазговорѣхъ 

и разсужденіяхъ, изволила повелѣть, дабы въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ имѣли о томъ совѣтъ и мнѣніе написавъ. Ея Величеству потомъ 

донесли. 

Притомъ ліе паки донесено, повелнтъ-лп на заключенный и при¬ 

сланный инструментъ объ акцессіп ратификацію посылать и Ея Вели¬ 

чество на то соизволила. 

Послѣ того чтена реляція секретная Николая Головина отъ 22-го 

апрѣля, подъ Л? 26-мъ и приложенія, записка конференціи, имѣвшей 

съ шведскими министры, и меморіалъ, поданный отъ него. 

И при чтеніи того протокола донесено Ея Величеству объ указѣ, 

который посланъ къ нему графу Головину, по полученнымъ отъ него 

чрезъ курьера вѣдомостямъ, по которому велѣно ему королю самому, 

таколіъ II сенаторомъ шведскимъ объявить словесно съ какимъ удивле¬ 

ніемъ Ея Императорское Величество увѣдомилась о чинимыхъ имъ въ 
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Швеціи внушеніяхъ о здѣшнемъ вооруженіи, и чтобъ притомъ объя¬ 

вилъ, что чрезъ нарочного курьера получитъ указъ о томъ и на 

письмѣ настоящія представленія учинить. Но нопежс послѣ того дѣла 

въ Швеціи весьма перемѣнились, и изъ одной стороны аглпнскому, 

французскому п прусскому министрамъ по яіеланію отъ насъ декла¬ 

рацію учинили, а съ другой, о прибытіи аглііцкой .чскадры въ Шве¬ 

ціи подозрѣніе имѣютъ—того ради въ посылаемыхъ нынѣ къ нему Го¬ 

ловину указѣхъ повелптъ-лп еще ему учинить какую сильную декла¬ 

рацію, о авторахъ вышеііомянутыхъ внушеній, или только объ нихъ 

упомянуть генеі)альио, и учинить представленія сходныя съ нынѣш¬ 

ними въ Швеціи новыми происхожденіи, а велѣть притомъ ему Голо¬ 

вину о авторахъ н подробностяхъ тѣхъ внушеній ста|)аться надлежа¬ 

щее сообщеніе получить. И Ея Велпчестно сіе послѣднее учинить по¬ 

велѣла. 

Потомъ Ея Величеству объ немъ графѣ Николаѣ Головинѣ до- 

кладывапо, что, по прошенію его въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, за- 

благоразсуждено ему Николаю Головину прибавить жалованья по ты¬ 

сячѣ Рублевъ па годъ п оное давать въ приказѣ, дабы другимъ въ 

примѣръ не было, п дать ему чипъ генерала-адъютанта отъ флота. И 

Ея Императорское Величество на то соизволила. 

Послѣ того донесено о грамотѣ герцога Мекленбургскаго, въ ко¬ 

торой требуетъ помощи себѣ войска, н Ея Величество изволила объя¬ 

вить, что хотя войскъ къ нему на помощь послать невозмоягио, одна¬ 

кожъ чтобъ нрн нынѣшней негоціаціи съ Цесаремъ стараться какъ 

возмояшо объ его пнтересахъ. 
Подлинный ііодннсалн; Еарль-Фридсрпхъ. хіясксандръ ]\[снишкоаь. Гене- 

рклъ-адлшрило графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ 
Толсгпой. Князь ^І.шітрій Голицынъ. Гаеилей Сгпегіановъ. 

№ 135. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

5 мая 1720 г. 

172(5 году майя въ 5 день но полудни въ ()-мъ часу Ея 

1Імператоі)Ское Величество изволила быть въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ, и при Еѣ Величествѣ всѣ н]іисутствующія Верховного тайного 

совѣта. 

Докладывало Еѣ Величеству о внутреннихъ дѣлехъ. 
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1) О полковнике Миргородскомъ, что разсужденпе Верховного тай¬ 

ного совѣта есть, чтобъ оного отпустить на Украину, а здѣсь оставить 

сына ево; и Еѣ Величество на то соизволила, однакожъ съ такимъ онрс- 

дѣлениемъ, дабы сына ево оставить здѣсь, п взать въ вѣрности его 

полковника Миргородского крѣпкую присягу. 

2) О карабле которой изготовленъ въ отпускъ во Францію от- 

пускать-ли, и притомъ разсуа^далн о прибыткѣ есть-ли нсъ той по¬ 

сылки; и Еѣ Величество оной отпускать указала не смотря на то хотябъ 

іі убытки истого были, разсуждая что потребно посылать: 1) ради 

обучения въ навигаціи; 2) и для слуху народного, что корабли Рос¬ 

сійскія въ порты француские ходятъ. 

Под.ііинныи подписали: Карлъ Фридерихъ. Александръ Меншиковъ. Гене¬ 

ралъ-адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ 
Толстой. Князь Дмитрей Голицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 11 день майя 1726 году. 

№ 136. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

5 мая 1726 г. 

1726 году маія 5 дня Еѣ Императорское Величество указа по 

доношению адмиралтейской колегіи, товары казенные и купеческие, ко¬ 

торые отпущены будутъ во Францию па фрегате Эсперанце отдать въ 

страхъ, а того фрегата въ тотъ страхъ не отдавать, и о томъ въ 

адмиралтейскую колегию послать указъ. 

Подлинный поднисали: Карлъ Фридерихъ. Александръ Меншиковъ. Генс- 
ріа.иъ-адмиралъ графъ Агіраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Гр)афъ Петръ 
Толстой. Князь Дмитрей Галицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 16 день майя 1726 года. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской всеподданнѣйшее 
доношение изъ адмиралтейской колегіи. 

Прошлого 1725 году августа 17 дня по указу Вашего Импе})а- 

торского Величества и поприсланной изъ высокого Сената въ адмирал¬ 

тейскую колегию па доношеніе и па мнѣние оной колегіи резолюціи, 

велено фрегатъ Эсперанцъ, которой изготовленъ во Францію съ казен¬ 

ными и купеческими товары, за поздо о сеинимъ времянемъ непосы- 
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лат1>, а для зіімоваиія отправить въ Ревель, а предбудущею вѣсною по 

вскрытіи льду объ отправленіи ево во Францию чпппть по прежде по¬ 

сланнымъ изъ Сената указомъ; по которымъ Вашего Императорского 

Величества указомъ опой фрегатъ нынѣ къ вояжу всѣмъ ііріуготовле- 

ппемъ, исправленъ. 

Того ради адмиралтейская колегия Вашему Императорскому Вели¬ 

честву доноситъ, и требуетъ указу, помяну той фрегатъ въ показаппой 

вояжъ, нынѣ отправить-лп и въ страхъ какъ опой такъ, казенныя п 

купеческія товары, отдавать лп; а прежде отправленныя, а ішенпо: въ 

Бордо Гукоръ Кроншлотъ по присланному отъ консула Алексѣева до- 

пошенпю, апрѣля 27 дня 1725 году п по приговору комерцъ-колегіп 

велено отдать въ страхъ, за четыре тысячи рублевъ, да казенныя п 

кунеческия товары по щету купца Любса; заплачено страховыхъ шесть 

сотъ пятьдесятъ рублевъ, итого 4650 рублевъ. Да по присланному изъ 

Сената указу того ліъ апрѣля 27 числа па мпѣнпе адмиралтейской 

колегіп, карабль Девеншпръ, фрегаты Амстердамъ, Галей п Кропде- 

лпвде, посланныя въ Гпшпаппю, въ страхъ отдавать певелено, а велено 

отдать толко одни товары. 

Къ поданию бъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Маня 4 дня 1726 году. 

№ 137. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 мая 1726 г. 

1726 г. маія 6-го дня были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ его 

королевское высочество п прочія всѣ опредѣленныя во ономъ особы. 

И слушали слѣдующее. 

1) Прозктъ, данный въ цесарской стороны камергеру Лаіічіін- 

скому въ Вѣнѣ, о оборонительномъ съ Ея Имнерато])Скнмъ Величе¬ 

ствомъ союзѣ, н какое объ ономъ разсуящеіііе имѣли н мнѣніе поло¬ 

жили, о томъ сочиненъ особливый протоколъ. 

2) Реляція тайнаго совѣтника графа Ивана Головкина, сего дня 

съ почты полученная изъ Гагн, отъ 19-го апрѣля, подъ Л? 16. 

3) Выписка о претензіи шведскаго ноі»учнка Кпннера Крона, о 

выдачѣ ему ЮОО рублей, которые далъ отецъ его бывшій въ Москвѣ 

въ 7207-мъ году шведскимъ нолномочным'ь посломъ барону Лерхен- 

гельму (?) съ товарищи за недоданныя нмъ тогда изъ посольской 
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канцеляріи кормовыя деньги. М, по выслупіанін оной, приказали ему 

Книнеру въ той претензіи отказать, понеяіе по состоявшемуся въ то 

время блаженныя и вѣчно достойныя памяти Его Императорскаго Вели¬ 

чества указу, дано помянутымъ шведскимъ посламъ, вмѣсто кормо¬ 

выхъ денегъ, опредѣленнымъ вдругъ числомъ, и болѣе того давать имъ 

не велѣно. 

Учинено имъ о семъ объявленіе сего же числа чрезъ переводчи¬ 

ковъ иностранной коллегіи. 

Во ономъ яге собраніи генералъ фелдмаршалъ свѣтлѣйшій князь 

Меншиковъ. ^), что Ея Императорское Величество повелѣла какъ 

завтрашній день для торжества воспоминанія коронаціи Ея Величества, 

такъ и потомъ с.ііѣдующіе два дни ходить всему двору и прочимъ въ 

галлѣ (^аіа?) и чтобъ о томъ сообщить изъ иностранной коллегіи чуже¬ 

страннымъ министрамъ, здѣсь обрѣтающимся. 

№ 138. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 мая 1726 г. 

1726-ГО года, маія въ 6-й день, были въ собраніи въ Верхов¬ 

номъ тайномъ совѣтѣ, какъ его королевское высочество, такъ и прочія 

учрежденныя особы всѣ. И слушали паки проэктъ цесарскаго двора, о 

ближайшемъ союзѣ, и по имѣвшемъ меягду собою разсужденіи, поло- 

ягили донесть Ея Императорскому Величеству о ниягеписанныхъ спо¬ 

собахъ, которые опредѣлили употребить ради сходства къ заключенію 

того ближайшаго союзу съ Цесаремъ, дабы получа Ея Величества резо¬ 

люцію имѣть о томъ конференцію съ графомъ Рабутпиымъ. 

Предисловіе и 1-й пунктъ пріемлются за благо. О 2-мъ пунктѣ, 

чтобъ Ея Императорскому Величеству приступить только къ трактату 

мира цесарскому съ Гишпаиіею и по оному гарантировать все цесар¬ 

ское владѣніе, а къ трактату-бъ о коммерціи ие приступать, понеже 
такая гарантія коммерціи не безъ тягости будетъ, ради остендской ком¬ 

паніи. А еягели бъ цесарской дворъ тѣмъ весьма доволенъ небылъ, то 

разсуягдается приступить п къ тому трактату коммерціи, только чтобъ 

Цесарь взаимно обязался гарантировать Ея Императорскому Величеству 

А Пропускъ въ подлинникѣ. 
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всѣ провинціи II земли, которыми Ея Императорское Величество вла¬ 

дѣетъ безъ всякаго изъятія. 

Такожъ, чтобъ п])п трактатѣ изъяснить, дабы нашимъ немощ¬ 

нымъ войскамъ въ случаѣ войны къ Цесарю посылаемымъ въ Италію 

н въ другія отдаленныя мѣста исходить, окромѣ нѣмецкихъ п венгер¬ 

скихъ земель, изъ которыхъ Цесарь можетъ воГіекн своп взять туда 

н тамо пхъ употребить, а нашихъ вмѣсто того оставить въ тѣхъ 

своихъ нѣмецкихъ н венгерскихъ земляхъ; то-жъ разумѣтся имѣетъ 

н о его цесарскихъ номощныхъ намъ войскахъ, что оныя въ отдален¬ 

ныя мѣста, а особлнво въ Персію, не будутъ взяты п требованія. 

Артикулъ 3-п сочиненъ быть имѣетъ взаимно противъ того, какъ 

мы Цесарю обяяшмся, дабы было съ обоихъ сторонъ равное обяза¬ 

тельство. 

При слушаніи 2-го н 3-го пунктовъ имѣли разсужденіе и запо- 

лезно находили, голландцамъ подъ рукою дать знать, о томъ чпнпмомъ 

трактатѣ съ Цесаремъ, и дабы они къ ганноверскому трактату не 

нініетупалн обнадежить нхъ о купечествѣ, что нмъ свободно позволится 

купечество свое отправлять во всѣ порты Россійскаго государства, та¬ 

кожъ п къ городу Архангельскому, куды похотятъ. И представить Рш 

Величеству притомъ, что изъ сего разсуждается быть польза н Рос¬ 

сійской Имперіи, нопеже многія тысячи душъ отъ того купечества 

гоі)Одскаго кормились, а нынѣ не имѣютъ, чѣмъ н подушныхъ платить. 

Такожъ, притомъ еще разсужденіе имѣли, дабы и въ тарифѣ учинить 

разсмотрѣніе, примѣняясь къ голландцамъ, какъ нынѣ въ лучшую 

пользу своего купечества опредѣленіе новое по усмотрѣнію учинили, 

4-му и 5-му пунктамъ быть въ той яіе силѣ, какъ въ проектѣ оные 

изображены. 

6- н пунктъ такожъ въ своей сплѣ остается, только о фуражѣ и 

провіантѣ согласиться, чтобъ не покупать, по давать каждой сторонѣ 

противъ своихъ собственныхъ, какъ въ полѣ дается, и нмяпно оппсать, 

что чего съ обоихъ сторонъ дано быть имѣетъ. А о посылкѣ съ 

нашей стороны 15-тн линейныхъ кораблей вмѣсто 10-тп тысячъ 

драгунъ, объявить резоны, что того намъ учпнпть невозможно. 

7- й, 8-й, 9-й, 10-й пункты состоятъ во всемъ въ своей сплѣ, какъ 

во оныхъ нзобі'ажепо. 

11-Гі пунктъ переправленъ быть имѣетъ но сему. И понеже мнрч. 

между королемъ шведскимъ н королемъ и королевствомъ иольскимь 

еще несовершенно возстановленъ, то Ея Императорское Нелнчество 

обѣщаетъ, но силѣ ннштадскаго трактата свое стараніе охотно при- 
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лагать, чтобъ оное полезное дѣло подъ медіаціею Ея Императорскаго 

Величества совершенно окончано было; плп іі во все сей пунктъ 

исключить. 

12-н н 13-й артикулы остаются такъ, какъ оные въ нроэктѣ 

изобра^кены. 

№ 139. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 мая 1720 г. 

1726 г. ыаія въ 6-й день, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи были: его королевское высочество, герцогъ Голштинскій, гене¬ 

ралъ фельдмаршалъ, свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, генералъ-адмиралъ 

графъ Апраксинъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные 

совѣтники графъ Толстой, князь Голицынъ, баронъ Остерманъ. 

Вначалѣ слушаны внѣшнія дѣла. 

Потомъ слушанъ протоколъ о Лейбаиковой претензіи, который 

апробованъ и велѣно преікде показать уполномоченному отъ банка 

секретарю Дитмару; а что графиня Шереметева проситъ, о томъ чело¬ 

битную росписать для докладу Ея Императорскому Величеству особо. 

Креплены протоколы. 

1) О опредѣленіи въ службу Эль-Мурзы - Черкасскаго и о дачѣ 

ему за прошлой и на нынѣшній годы опредѣлеішого депеяліаго и 

хлѣбнаго жалованья. 

2) О разобраніи дѣлъ и служителей рекруцкой счетной канцеляріи 

и объ отсылкѣ въ военную коллегію. 

Слушано доиошеніе дѣйствительнаго тайнаго совѣтника графа 

Мусина-Пушкина, о недачѣ для содержанія царя грузинскаго изъ 

патріаршихъ вотчинъ хлѣба и сѣна. Разсудили послать въ Синодъ 
указъ, чтобъ въ тѣ вотчины къ подчиненнымъ посланы были указы, 

дабы оные хлѣбъ и сѣно, что по указу положено, по посланиымъ отъ 

него графа Мусина-Пушкина указамъ, отдавали на содержаніе того 

царя безъ всякого задержанія, а еягели давать не будутъ, то за ослу¬ 

шаніе чинено имъ будетъ наказаніе. 

Слушано сенатское доношеніе о строеніи коллегей на Васильев¬ 

скомъ острову изъ соляной суммы. Разсуягденіе имѣли, чтобъ строила 

каждая коллегія изъ своихъ денегъ и напослѣдокъ приказано нрежде 

отъ тѣхъ коллегей взять вѣдомости, сколько которой на достройку 
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денегъ надобно, н какіе у ннхъ доходы іі куды но штату полонсены, 

При томъ же разсужденіе имѣли, въ разсмотрѣніи штата, о чемъ до¬ 

несено, что изъ Сената вѣдомостп поданы, только прп оныхъ не 

сообщено тѣхъ вѣдомостей, ежели по нынѣшнему указу давать, сколько 

изъ прежней положенной суммы убудетъ. 

Кабинета секретарь Алексѣй Макаровъ объявилъ, что Ея Импера¬ 

торское Величество, но представленію Верховнаго тайнаго совѣта оберъ- 

прокурора Бибикова, пожаловала, указала ему дать въ Лпфляндін пят¬ 

надцать гаковъ. 

Прп томъ я:е доносилъ, что впредь когда въ Лпфляндін п Эстляндіп, 

кому пожалованы будутъ маетности, чтобъ того не писать, что даны 

въ вѣчное владѣніе потомкомъ нхъ [сіе разумѣется не о тѣхъ, кото¬ 

рымъ по правамъ тамошнимъ возвращаются]. 

Подана челобитная иноземки Клершп на Юрья Нелединскаго, при¬ 

казано написать въ реэстръ. 

Такожъ разсужденіе было, о показаніи къ народу милосердія въ 

сбавкѣ подушныхъ денегъ, н что о томъ въ Сенатѣ преяіде бывшихъ 

особъ разсужденіе п мнѣніе есть; приказано, чтобъ изъ Сената вынравясь 

взпесть для рѣшенія. 

№ 140. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

о мал 1720 года. 

Мая б дня 1726 году въ Ве|>ховномъ тайномъ совѣтѣ тайной 

кабинетъ секретарь Алексѣй Макаровъ объявилъ, что Ея Император¬ 

ское Величество но представлению Верховного тайного совѣта Ивана 

Інібнкова нонніловала указала ему дать въ Лпфляндін пятнадцать га¬ 

ковъ, а понеже онъ Бибиковъ Еѣ Имне])аторскому Величеству бьетъ 

челомъ, что бъ ему пояшловать изъ оставшнхъ деревень за отдачею 

графу Днкеру, а нмянно мызу Паюсъ, въ котоіюй однпііатцатт. гаковъ 

съ осмою долею, да къ тому въ Дерптскомъ уѣздѣ мызу Ваці.-Гофъ, 

въ ней три гака три четверти, о которой въ нреянк'мт. его челоонтье 

показано, н хотя противъ указу н меншс однакоягь онь тою Ея Им- 

неі>аторского Величества высокою міыостыо доволенъ. И Верховнын тай¬ 

ный совѣтъ но вышеозначенному Ея Имнератоііского Величества указу. 
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объ отдаче ему Бибикову тѣхъ мызъ, которые въ челобитье ево пока¬ 

заны со всѣми книмъ принадлежиостьми приказали послать въ Сенатъ 

указъ. 
Подлинный подписали: К(ьу)Л7, Фридврихъ Александр7> Меніаиковъ. Гене- 

ралл - пдмир(і.л7> граф7^ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Коловкинь. I^рпф)7^ Петръ 
Толст.ой. Князь Дмктрсй Голиг(,ьгш. ВпсилсгІ Степановъ. 

Подписанъ въ 16 день майя 1726 г. 

ПРИЛОЖЕНІЯ. 

I. 

Бсепресвѣтлѣйшая Державиѣйиіая Великая Государыня Импера'грпца 

Екатерина Алексѣевна Самодержица Всероссійская. 

Бьетъ челомъ генералъ-маеоръ и оберъ прокуроръ Иванъ Ивановъ 

сынъ Бибиковъ, а очемъ тому слѣдуютъ ншке сего пункты. 

1) Въ прошломъ 724 году билъ челомъ я блаженные и вѣчно- 

достойные памяти Его Императорскому Величеству, о лпфляидскихь 

деревняхъ о тритцати шти гакахъ, къ томуже и о русскихъ на Ко- 

ширѣ о сте шти десяти трехъ дворахъ, по переписнымъ книгамъ 186 

году, которые поікалованы были тестю моему. И въ бытность мою въ 

Стокголме, Его Императорское Величество изволилъ во время коронаціи 

Вашего Императорского Величества подписать своею рукою, чтобъ по- 

ікаловать меня деревнями въ Малой Россіи. А понеже по кончинѣ Его 

Императорского Величества малороссійские деревни для поминовения 

Всемилостивѣйшаго Нашего Государя, и для Вашего Императорского 

Величества многолѣтняго здравия, отданы прежнимъ владѣлцемъ по 

преашему, того ради билъ челомъ я Вашему Императорскому Величе¬ 

ству, о лифляидскихъ же деревняхъ толко о дватцати осми и семь 

осмыхъ доль гака и о томъ указу не учинено. Еъ сему прогиешт 
2) Нынѣ припадая къ стопамъ Вашего Императорского Величества 

прошу пояаловать меня за службы мои въ вѣчное владѣнье, въ Дерпт¬ 

скомъ уѣздѣ мызу Рацъ-Гофъ, со всеми къ ней принадлежностми, вь 

которой гаковъ три и три четверти по последней ревизіи; да къ тому 

же русскими деревнями на Кашире село Иванково зъ деревнями, по 

переписнымъ книгамъ 186 году сто шесдесятъ три двора, кото¬ 

рые полшованы были тестю моему думному дьяку Автамону Ива¬ 

нову изъ дворцовыхъ деревень. А по доношенпю оборъ-гофъ-меистера 

Алсуфьева тѣ деревни взяты ко дворцу отъ шурина моего, и псъ 

тѣхъ деревень Дудинская волость отдана господину генералу фелть- 
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цейхмейстеру Брюсу, въ которой болпіп четырізхъ сотъ дворовъ, а за¬ 

тѣмъ въ остаткѣ вышепіісапііое село ІІваііково въ деревнями нпкому 

не отдано. II ежелн Ваше Императорское Величество вышеппсаннымн 

деревнямп пожаловать меня не соизволите, то нроітіу Ваше Им- 

пеізаторское Величество пожаловать мнѣ такіе деревин равной мѣры до¬ 

ходами, подъ которымъ Его Императорское Величество блаженные п 

вѣчно достойные памяти своеручнымъ ііодппсаннемъ мнѣ утвердить из¬ 

волилъ, НЛП хотя двадцать гаковъ противъ камеръ-рата Фііка. Гене¬ 

ралъ маеоръ п оберъ прокуроръ Иванъ Ивановъ сынъ Бибиковъ 
руку приложилъ. 

Всемплостнвѣйшая Государыня Императрица пі)0шу Вашего Импе¬ 

раторского Величества о семъ моемъ челобитье рѣшеине учинить. 

И. 

Докладная записка Вер.ховнаго тайнсіго совѣта.. 

Бьетъ челомъ оберъ-прокуроръ Бибиковъ. 

Въ прошломъ де 1724 году во время коронаціи Ея Императорского Ве¬ 

личества, билъ челомъ онъ, чтобъ за службы ево пожаловать ему изъ 

лнфляидскпхъ маетностей тріітцать шесть гаковъ, да изъ деревень те¬ 

стя ево, которые ему были даны изъ дворцовыхъ волостей въ Кашп])- 

скомъ уѣздѣ, село Иванково зъ деревнями, по переписнымъ книгамъ 

18() году сто шездесятъ три двора. И въ бытность де ево тогда въ 

Стокголме блаженныя іі вѣчнодостойныя памяти Императорское Величе¬ 

ство, изволилъ подписать собственною своею рукою, чтобъ пожаловать 

ево деревнями въ Малой Россіи. 

А понеже-де по кончинѣ р]го Императорского Величества, мало- 

россінскне деревни отданы пренпшмъ владѣлцомъ, того ради билъ че¬ 

ломъ онъ о лнфляидскпхъ же деревняхъ только о дватцатн осмн га- 

кахч., очемъ указу не учпиепо. 

Нынѣ чтобъ пожаловать ему за службу ево вѣчное владение въ 

Дерптскомъ уѣздѣ мызу Рацъ-Гофъ со всѣми ііринадлежностміі въ ко¬ 

торой ІЮ послѣдней ревизіи три гака н три четверти, да къ тому вы- 

шеннсанное село Иванково, понеже-де данная іке изъ двоі)ЦОвыхъ во¬ 

лостей тестю ево Дудинская волость болше четырехъ сотъ дворовъ но 

доношенню обсръ-гофъ-мейстера Алсуфьева отъ шурина ево взята была 

ко дворцу, н отдана геиералу-фелть-цейхмейстсру графу Брюсу. 

А еже ли того пожаловано ('му не будетч., чтоб ь ему дать таки я 
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деревни равной мѣры доходами, подкоторыми Императорское Величество 

своеручнымъ подппсаниемъ ему утвердить изволилъ, или хотя двад¬ 

цать гаковъ противъ совѣтника Фика. 

По тому ево челобитью Верховный тайный совѣтъ, Еѣ Импера¬ 

торскому Величеству мнѣние свое представляетъ, ие соизволитъ-лп Еѣ 

Величество ему Бибикову за службы ево пояаловать въ Лифляидін, 

изъ Оберъ-Паленскихъ маетностей, что осталось за дачею графу Ди- 

керу и совѣтнпку Фпку, и вице президенту Волфу пятнадцать гаковъ 

въ вѣчное владѣнне. 

№ 141. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 мая 1726 г. 

Божпею милостию мы Екатерина Імператрица и Самодеряіица Все¬ 

россійская, и протчая, и протчая, и протчая 

Нашему Сенату. 

Сего майя 6 дня указали мы, рекруцкую щотную канцелярію, 

которая подвѣдениемъ генерала маеора Ушакова розобрать и обрѣтающияся 

втоГі канцеляриі дѣла, и канцелярскихъ і протчихъ слуямітелей ото¬ 

слать въ военную колегию. И повелѣваемъ нашему Сенату учинить о томъ 

посему нашему указу, а ввоениую колегню отомъ нашъ указъ послаігь. 

Данъ въ нашемъ Верховномъ тайномъ совѣте майя 6-го дня 1726 

году.. 
По ука.зу Ея Императорского Величества дѣйствительной статцкой совѣтникъ 

Васнлеіі Степановъ. 

Рспортовано объ псиолиеніп іюня 10-го дня 172() г. 

№ 142. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 мая І72Г) г. 

Божіею милостію Мы Екатерина Императрица и прочая... 

Нашей адмиралтейской коллегіи. 

Понеже прошедшаго февраля 8-го дня повелѣли Мы нашему дѣй¬ 

ствительному тайному совѣтнику графу Матвѣеву ѣхать въ Москву, 

и напередъ въ ближнихъ провинціяхъ осмотрѣть за граяідапскими упра- 



272 

віітельміі, такожъ іі за компсарамп и офицерами, всѣ-ліі правдою по¬ 

ступаютъ по указомъ Нашимъ п инструкціямъ п плакатамъ, о чемъ 

ему дана инструкція, за сооствеппымъ Нашимъ подписаніемъ. А въ 

поданныхъ памъ его графа Матвѣева докладныхъ пунктахъ, между 

другими дѣлами паппсапо: въ 7-мъ пунктѣ, каждаго управителя о смо- 

трѣиіп въ доляиіостп его падлелпітъ быть всѣмъ правамъ, указамъ, 

1)егламептамъ и инструкціямъ, пе токмо состоявшимся въ Сенатѣ, по 

п во всѣхъ коллегіяхъ по нынѣшній 1726-п годъ. И прошедшаго апрѣля 

27-го дня указали Мы для усмотрѣпія каждаго управителя въ долж¬ 

ности его указы, регламенты п инструкціи, отдать ему графу Мат- 

іНіеву немедленно. М повелѣваемъ Нашей Адмиралтейской коллегіи чи¬ 

нить о томъ но сему Нашему указу. Данъ въ Нашемъ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ, мая 6-го дня 1726 году. 

Репортоіісшо мая 23-го дня 1726 г. о полученіи. 

№ 143. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 мая 1726 г. 

1726 г. мая 11 дня были въ Веі)ховпомъ тайпомъ совѣтѣ въ со- 

браніп токмо слѣдующія особы, генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ, 

канцлер'ь графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные совѣтники, графъ 

Толстой, князь Голицынъ. 

И слушали: 

Вначалѣ реляцію министровъ россійскихъ, при турскомъ дворѣ 

обрѣтающихся, пословъ Румяпцова п Неплюева секретную, изъ Царя- 

града отъ 1-го апрѣля, подъ № 4-мъ, съ приложеніями, въ которой 

они панглавнѣйше доносили о воспріятой у турковъ резолюціи, о учн- 

ііепін сего лѣта въ Персіи между Россіею и ими границъ. И для того 

генерала маіора Румяпцова Порта опредѣлила отправить въ Персію, прямо 

изъ Царяграда, моремъ, 23-го апрѣля. И по симъ вѣдомостямъ разсуяі- 

дено занотребно, чтобъ послать указы въ военную коллегію н къ ге¬ 

нералу князю Василыо Долгорукому, дабы корпусъ конной пі)п крѣпо¬ 

сти Святаго Креста, который опредѣленъ кь номянутодіу разграниченію, 

былъ къ пріѣзду туда генерала маіора Румяпцова въ надлежащемъ со¬ 

стояніи н готовостн къ походу, о чемъ сочиненъ особливый протоколъ 

ігь закрѣпѣ. Нрнтом'ь приказано, чтобъ, при нервомъ случаѣ отні)ав- 

ленія въ Царьградъ къ мннпстрамъ рескрипта, дать нмъ знать о за- 
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ключениомъ в'ь Вѣнѣ съ цесаремъ инструментѣ о пріютупленін оного 

къ оборонительному союзу, іімѣюіцему меліду Россіею и Швеціею. 

Потомъ подписали два протокола. 

1) Резолюціи Ея Императорскаго Величества, состоявшейся въ быт¬ 

ность Ея Величества въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ маія 5-го числа 

о разныхъ дѣлѣхъ 
2) По доношенію генерала - фельдмаршала князя Голицына, о по- 

сіллкѣ указа къ Воронеяюкому губернатору Чернышеву, по письму азов¬ 

скаго паши о жалобахъ на донскихъ калмыкъ въ отгонѣ у азовскихъ 

ліптелен лошадей іі съ нпмп одного человѣка. 

Протоколъ же сочиненный имѣвшаго въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ разсуліденія п мнѣнія въ собраніи 6-го мая іі на проэктъ цесар¬ 

ской, о блилшйшемъ съ Россіею союзѣ; п отлолюно оный пока слу¬ 

шать при собраніи всего тайнаго совѣта. 

Прп чтеніи лгъ оного протокола дѣйствительный тайный совѣт¬ 

никъ графъ Толстой, о пунктѣ взаимной помощи, объявлялъ свое мнѣ¬ 

ніе, чтобъ прп конференціи о семъ про.чктѣ съ цесарскимъ посланни¬ 

комъ графомъ Рабутппымъ пепрепомішть говорить, что хотя съ рос¬ 

сійской стороны въ Персію и въ другія отдаленныя мѣста войскъ це¬ 

сарскихъ въ помощь не требуется; но когда въ Персіи, и тому подоб¬ 

ныхъ дальнихъ мѣстахъ, по какой причинѣ на россійское владѣніе отъ 

кого нападеніе учпнптся, то-бъ въ такомъ случаѣ цесарской дерлгавѣ 

послѣ учиненныхъ иапредъ надлелшщихъ оффицій, войну объявилъ и 

съ своей стороны войскамъ оной диверсію чинилъ. 

Послѣ того слушано. 

Ратификація иа инструментъ, заключенный въ Вѣнѣ о акцессіи 

цесарской къ оборонительному мелгду Россіи и Швеціи союзу, ианисан- 

иая набѣло на паргаминѣ образомъ партикулярной или приватной 

отъ Ея Императорскаго Величества къ Цесарю грамоты, п та ратифи¬ 

кація аиробована, которую тогожъ времяни господинъ канцлеръ контро- 

сигнировалъ, и приказано оную въ готовости имѣть къ подписанію Ея 

Императорскому Величеству, когда Ея Величеству къ тому время бу¬ 

детъ. 

Проэктъ меморіала сочиненнаго, каковъ поданъ быть имѣетъ при 

шведскомъ дворѣ отъ россійскаго послапипка графа Головина во изі.- 

ясненіе на фальшивыя въ Швеціи внушенія, для Ригіі-ль здѣсь воо- 

руікеиіе флота чинится и о другихъ притомъ дѣлахъ; и тоть проэктъ 

такожде аиробованъ и повелѣно оный къ графу Головину при рескриптѣ 

отпустить съ присланнымъ отъ него курьеромъ. 

18 



Чтены потомъ реляціп ыинпстровъ россійскихъ, прп пностранныхъ 

дворѣхъ обрѣтающихся. 

Тайнаго совѣтника графа Александра Головина двѣ секретныя подъ 

№ 21 н 22. 

И притомъ переводъ съ ремарковъ, присланныхъ отъ прусскаго 

минпстра барона Мардефельда 10-го маія па щюэктъ, сообщенный прус¬ 

скому двору съ россійской стороны, о ближайшемъ союзѣ—н разсуждали, 

чтобъ о томъ далѣе съ нимъ Мардефельдомъ говорить іі соглашаться 

въ конференціяхъ. 

Реляціи жъ. 

Посла князя Куракина секретная № 

Тайнаго совѣтника графа Ивана Головкина ординарная. Л» 17. 

Агента Фалденрбурка изъ Амстердама, отъ 3-го мая. 

Резидента Алексѣя Бестужева ординарная 5. 

Дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя Васплья Долгорукого 

ординарная, одна подъ № 17, въ которой онъ между инымъ доноситъ, 

что съ ІЮЛЬСКОЙ стороны въ обидахъ россійскихъ подданныхъ о удо- 

вольствѣ ничего не чинятъ, н токмо время продолжаютъ, п для того 

оный запотребно разсуяідаетъ, чтобъ н россійскіе губернаторы поіща- 

ннчные въ обидахъ полякомъ сатисфакціи чинить удерягались до тѣхъ 

мѣстъ, пока съ іюльской стороны въ томъ справедливость чинить нач¬ 

нутъ. И повелѣно, такимъ образомъ, какъ къ губернаторамъ, такъ н 

къ коммпссаромъ, которые къ тѣмъ дѣламъ нрн границахъ польскихъ 

опредѣлены, послать изъ піюстранной коллегіи указы. 

Во оной же реляціи писано, что присланный къ нему дѣйстви¬ 

тельному тайному совѣтнпку въ Варшаву изъ Смоленска шляхтичъ 

Мнланіевнчъ, для употребленія въ Польшѣ н Литвѣ, ради слѣдоваііія 

обидъ отъ римлянъ церквамъ іі людемъ греческаго исповѣданія, къ тѣм'ь 

дѣламъ не способенъ. 

И въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ разсуждали, чтобъ, вмѣсто того 

Мнлашевпча, велѣть выбрать изъ смоленской же шляхты иного добраго 

II къ тому способнаго человѣка п отіціавнть на перемѣну оному вь- 

Варшаву. 
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№ 144. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

12 мая 1726 г. 

Боікіею ыіі.)іистію Мы Екатерина Императрица и прочая... 

Нашему генералу князю Долгорукову. 

Прошедшаго апрѣля 29-го дня 172() году билъ челомъ Памъ въ На¬ 

шемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ Элі,-Мурза-Черкаской, что въ прошломъ 

1725 году объявленъ ему Нашъ указъ, дабы онъ приня.пъ православную 

христіанскую вѣру греческаго исповѣданія, а ежелн не приметъ, то де¬ 

нежнаго и хлѣбнаго жалованья дано не будетъ, котораго съ того 1725 году 

ему и не давано; притомъ же-де ему объявлено, буде онъ той вѣры со- 

деряшть не будетъ, то изъ Россіи высланъ будетъ, н отъ службы Нашей 

отлучится. А понеяіе-де онъ яко иностранной человѣкъ, п при немь об¬ 

рѣтающіеся, не вѣдая истпниаго состоянія, вѣры греческаго исповѣда¬ 

нія, и за тѣмъ скоро той вѣры принять и исправлять не можетъ, п не 

токмо россійскаго письма и книгъ, ни языку довольно не знаетъ, н 

къ сему не моікетъ признать въ себѣ противнаго препятствія н про¬ 

силъ, чтобъ опредѣленное ему жалованье денежное п хлѣбное на про¬ 

шлый 1725-й годъ и на нынѣшній 1726-й годы выдать п опредѣлить 

въ Нашу службу, удостоя его рангомъ. Н сего мая 6-го дня, указали 

Мы его Эль-Мурзу-Черкаскаго употребить въ Нашу службу, но раз¬ 

смотрѣнію твоему и яіалованье опредѣленное денежное и хлѣбное на 

прошлый 1725 г. п на нынѣшній годъ выдать въ Астрахани, токмо 

въ зачетъ того для проѣзду его дано ему здѣсь въ С.-Петербургѣ сто 

Рублевъ, а къ принятію вѣры греческаго исповѣданія его Эль-Мурзу 

наставлять и къ тому склонять Астраханскому архіерею, и о томъ къ 

нему изъ Синода Нашъ ука.зъ посланъ. И повелѣваемъ Нашему гене¬ 

ралу князю Долгорукову учинить о томъ по сему Нашему указу. Данъ 

въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, маія 12-го дня 1726 году. 

№ 145. 

Журналъ верховнаго тайнаго совѣта. 

13 мая 1726 г. 

1726 г. маія въ 13-й день, были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, 

его королевское высочество и прочія онредѣлениыя во ономчі особы. 



кромѣ одного вице-канцлера іі дѣйствительнаго тайнаго совѣта барона 

Остермана (который за болѣзнію не былъ). 

Во ономъ собраніи вначалѣ читанъ протоколъ разсужденія того 

тайнаго совѣта, имѣвшаго б-го маія на проэктъ цесарскій о ближай¬ 

шемъ съ Россіею союзѣ іі полоягсно по оному донести Ея Император¬ 

скому Величеству, когда къ тому Ея Величеству время будетъ. Потомъ 

нредставлепо на словахъ о содеряияніп реляціп, полученной пзъ Царя- 

града отъ министровъ россійскихъ отъ 1-го ані)ѣля, что турки согла¬ 

сились границы въ Персіи съ Россіею сего лѣта учнппть, п для того 

генерала-маіора Румяпцова опредѣлила Порта отправить изъ Царяграда 

прямо въ Персію п что къ прибытію его туда потребенъ въ Шнрвань 

опредѣленный корпусъ конницы отъ крѣпости Святаго Креста н про¬ 

чая (понеже сей реляціп его королевское высочество герцогъ п гене¬ 

ралъ фелдыарніалъ свѣтлѣйшій князь Меншпковъ прежде сего не 

слушали). 

ІІ его королевское высочество изволилъ объявить, что онъ о со¬ 

держаніи оной извѣстенъ отъ внцекапцлера барона Остермана. 

А свѣтлѣйшій князь приказалъ ту цареградскую реляцію п про¬ 

чія жъ реляціи министровъ россійскихъ, которыя въ Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ безъ него слушаны, 11-го мая, прислать^ къ себѣ для 

прочтенія завтра на двору п посыланъ къ нему съ спмъ 12-го мая 

п читалъ секретарь Ѳедоръ Протопоповъ. 

Притомъ нредставлпвапъ протоколъ, сочиненный по приказу въ 

прежнемъ собраніи но вышепомяиутой цареградской реляціи, о по¬ 

сылкѣ указа къ генералу князю Васплью Долгорукому, о приготовленіи 

немедленномъ при крѣпости Святаго Креста корпуса конного для по¬ 

сылки въ Шнрвань къ генералу-маіору Румянцову къ разграниченію, 

когда онъ того требовать будетъ. 

ІІ но имѣвшемъ ]іазсужденін опредѣлено прея^де справиться съ 

военною коллегіею, въ какомъ состояніи нынѣ тотъ іц)!! к|)ѣпостн Свя¬ 

таго Креста конный корпусъ въ людѣхъ н лошадяхъ обрѣтается, н 

особливо сколько тамо казаковъ Слободскихъ н Малороссійскихъ, та- 

кожъ ІІ у бунчуковыхъ лошадей не достаетъ, дабы оные нмъ дать 

купя. Такожъ отдать нмъ тѣ лошади, которыя тамо въ партіяхъ въ 

добычу получены. 

ІІ, нолуча-бъ о томъ всемъ справки, сочинить обстоятельный іцю- 

токолъ, въ какой силѣ имѣетъ быть обь ономъ отправленъ указъ кь 

генералу князю Долгорукому. 

Послѣ того чтены дѣла публичныя. 
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Того-жъ дня поутру отосланы къ его королевскому высочеству 

для прочтепія ремарки на нѣмецкомъ языкѣ, сообщенныя отъ прус¬ 

скаго министра, барона Мардефельда, 10-го маія, на прозктъ съ рос¬ 

сійской стороны, о союзѣ съ прусскимъ королемъ. 

№ 146. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13 мая 1726 года. 

1726 г. маія въ 13-й день въ собраніи были генералъ адмиралъ 

графъ Апраксинъ, дѣйствительные тайные совѣтники, графъ Толстой, 

князь Голицынъ. 

Во первыхъ разсужденіе имѣли о нерегулярныхъ войскахъ, кото¬ 

рыя у крѣпости Святаго Креста, п что оныя по репортамъ лошадьми 

весьма въ слабомъ состояніи, притомъ лге донесено, что по состоявше¬ 

муся указу донскихъ казаковъ велѣно перемѣнить, а яицкихъ въ 

домы отпустить, а о бунчуковыхъ и слободскихъ казакахъ такая ре¬ 

золюція учинена, что они всегда обыкновенно на свопхъ лошадяхъ 

служатъ- разсужденіе о томъ имѣли, чтобъ пмъ лошадьми учинить 

вспоможеніе, п для того взять вѣдомости изъ Сената, сколько по ре¬ 

портамъ оттуды лошадей у нихъ на лицо, а изъ военной коллегіи дон¬ 

скіе казаки на перемѣну пошлп-ль и въ которомъ числѣ, а къ гене- 

ралу-лейтенанту Матюшкину послать нарочнаго куріера, чтобъ подлинно 

освѣдомился и писалъ тотчасъ, сколько у иихъ лошадей къ слулгбѣ 

годныхъ на лицо, и что надобно въ добавку, ташке, которыя лошади 

взяты тамо въ партіяхъ у непріятельскихъ людей, тѣ-бъ раздать имъ. 

Потомъ пришолъ генералъ-фелдмаршалъ свѣтлѣйшій князь. 

И разсулідали о полкахъ гвардіи, о убавкѣ изъ хлѣбнаго годового 

ихъ лш.ловаиья, что велѣно мѣсячной вычитать, п не будетъ ли имъ 

то оскорбительно; притомъ свѣтлѣйшій князь разсуліда.ііъ, что о томъ 

зачотѣ блалгеиныя и вѣчно достойныя памяти Императорскаго Величе¬ 

ства соизволеніе было, однаколгь того было не учинено, а нынѣ Ея 

Императорское Величество указала, расходы разсмотрѣть, и для того бъ 

написать о томъ въ докладъ Ея Величеству мнѣніе, объявя о томъ 

Сенатское допошеніе и Верховнаго тайнаго совѣта опредѣленіе, чему 

присутствующія персоны всѣ согласились. 

Подано доношеніе изъ адмиралтейской коллегіи о иноземцѣ Бене- 
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дпктусѣ Неоелѣ, который іірішятъ былъ въ морской флотъ за оберъ- 

фііскал.а, іірііказаио написать въ регіістеръ. 

Предложено о внутреннихъ дѣлахъ, а пмянно: 

Во первыхъ, на Синодъ допошеніе Семенова, разсудили, отослать 

въ Сенатъ, гдѣ его разсмотрѣть іі о чемъ надлежитъ слѣдовать, о томъ 

написать имъ мнѣніе п доложить. 

Сенатскія доношенія. 

1) О крещеныхъ иновѣрцахъ, которымъ за кренщніе велѣно да¬ 

вать льготы на три года, а нынѣ положены въ подушный окладъ; 

разсудили, быть по сенатскому мнѣнію, токмо изъяснить, которымъ 

сіюкп вышли, съ тѣхъ брать, а которымъ не вышли, іі которые 

вновь станутъ креститься, съ тѣхъ до сроку не брать п о томъ смо¬ 

трѣть 11 давать вѣдомости коммиссарамъ п полкамъ. 

2) О министрахъ россійскихъ, чтобъ на нхъ обпходы провизію 

отпускать безпошлинно ^). 

3) О смоленской шляхтѣ, по доношенію изъ магистрата, объ от¬ 

пускѣ въ Ригу товаровъ ^). 

4) О штатскихъ, которые держатся подъ карауломъ ^). 

5) О ікалованьѣ графу Сантін) ^). 

()) По челобитной Кеннксъ-Марковыхъ сестръ ^). 

7) О лнфляндскпхъ доходахъ, которые взяты въ дворцовую кан¬ 

целярію •'). 

8) О объявленіи пмянныхъ указовъ словесно 

* ) Въ черноны.х'ь протоколахъ прибавлено: «ве.іѣно которымъ чюжостраннымъ 

міінпстромъ п по скольку положено бе;ніопілпнн(і пропускать, противъ того же и рус¬ 

скимъ положить бе:зпоіплинно при нхі. дворѣхъ пропущать». 

') Въ черновыхъ нротоко.іахъ прибавлено: «написать во. док.іадъ, токмо обо 

всемъ тосударствѣ такимъ образомъ, чтобъ всѣмъ помѣщикомъ, которые домовные 

пхъ собственные к 

'*) Въ черновыхъ прибавлено: «апробіпіано мнѣніе сенатское». 

Въ черновыхъ иначе: «О (’антіѣ, давать одно жа.юванье іцишівь Ч'пка а 

прочіе оставить». 

Въ черновыхъ прибавлено: «отказать, а быть по мирному трактату п прежді; 

взять по.шомочныіі отвѣтъ тон фамиліи». 

*') Въ черновыхъ нрпбав.іено: «оставлять на денея.ныхъ дворѣхъ одну прпоыль, 

а платить за нпхі. деньги, почему въ казну берутся». 

В'ь черновыхъ прпбав.іено: «іюве.іѣно написать въ докладъ, представя мнѣ¬ 

ніе, чгобъ преИі'де о томъ обііяв.ія.ін въ Верховном’]) таііномъ совѣтѣ, откуды нмянно 

указъ посылаться будетъ». 
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9) О колодникахъ, которые въ розыскахъ іі отъ смертной казни 

сказываютъ слово ®). 

10) Объ отдачѣ смолы въ вольной торгъ ®). 

11) О подрядѣ адмиралтейскаго провіанта въ адмиралтейской 

коллегіи. 

12) О рижскихъ печатѣхъ ^°). 

13) О Таубовой претензіи ^^). 

14) О астраханскомъ епископѣ Лаврентіи ^^). 

15) О содержаніи арендныхъ контрактовъ '*). 

16) По челобитью совѣтника Фика “). 

17) По челобитью вдовы Протасьевой ^®). 

18) О Пииеровой претензіи ^®). 

19) По челобитью малороссіянина на Синодъ ^^). 

*) Въ черновыхъ ирнбавнеио: «пове.іѣно, буде когда ихъ приведутъ, тогда, о 

первыхъ пунктахъ прежде снраішівать, знаютъ лн; и буде знаютъ, отдавать въ Пре¬ 

ображенской, а буде скажутъ послѣ, тому не вѣрить н казнить». 

Въ черновыхъ: «о смолѣ, отдать въ во.тънып торгъ». 

“*') Въ черновыхъ: «справиться, каковыя прежде сего тамъ были печати во 

время шведское, или спросить о томъ депутатовъ». 

") Въ черновыхъ прибавлено: «рѣшить въ Сенатѣ, надлежитъ ли ему отдать 

и потомъ справиться Сенату съ дворцовою канцеляріею, надобна лп къ дворцовымъ 

мызамъ». 

Въ черновыхъ прибавлено: «долож'нть Ея Императорскому Величеству и 

представить мнѣніе, чтобъ взять въ Новгородъ или во Псковъ викаріемъ». 

Въ черновыхъ прибавлено: «быть но прошенію ихъ». 

Въ черновыхъ прибавлено: «отказать». 

'’) Въ черновыхъ прибавлено: «въ просрочку не ставить, а заимодавцамъ пла¬ 

тить деньги съ тѣхъ закладныхъ деревень». 

Въ черновыхъ прибавлено: «слушано сенатское доиошеніе и притомъ вы¬ 

писка, токмо слушаніемъ не кончена, ноне;ке оный ссылается на сенатское заклю¬ 

ченіе 1680 года, о чемъ п посолъ шведскій въ своихъ меморіалахъ предсгавля.гь» 

”) Въ черновыхъ прибавлено: «опредѣ.існо взять выписку». 

*) Которые его меморіалы слушаны апргЬля 29-го дня п повелѣпо въ ліпрляндскую 

К0ММІІССІ1О послать съ представленія копію, о чемъ сочиненъ особливый протоколъ и пі)іі- 
томъ слушанъ. И повелѣли о той справкѣ послать указъ въ коммпссію немедленно, а 

тотъ протоко.лъ закрѣпить пзволятъ послѣ. 
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№ 147. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13 мая 1726 года. 

17 2Г) году майя 13 дня, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, слушано 
(Ччіатское доношеніе о Лнф.ііяіідскнхъ тамо;кенныхъ пошлинахъ изъ 

двоіщовыхъ мызъ о соопраемыхъ деньгахъ, которые доходы но указу 

Е}1 Императорского Величества состоявшагося ані>ѣля 22 числа сего 

172Г) году велено вѣдать въ дворцовой канцеляріи. А Сенатъ доноситъ 

еи;елн-де тѣмъ доходамъ вѣдомымъ быть въ двоііцовой канцеляріи, а 

въ нолояіенной на денеяѵныя дво])ы суммѣ, изъ денежныхъ дворовъ 

какъ но штату, такъ іі въ чрезвычайныхъ росходѣхъ кон непре¬ 

станно бываютъ, будетъ недостатокъ и въ такомъ случае, такъ же 

на ночнику Лнфляндскнхъ крѣпостей п на выкупъ закладныхъ мает¬ 

ностей въ і)ОСХОДЪ держать деньги откуда новелено будетъ, іі отомь 

требуетъ указу. II Еѣ Императорское Величество указала, тѣмъ дохо¬ 

дамъ но прежнему вышеобъявленному указу вѣдомымъ быть въ двор¬ 

цовой канцеляріи н которые ефнмкн въ зборѣ будутъ, тѣ отсылать для 

неііедѣлу на дененшые дво])ы, за которые тогдаже платить въ дворцовую 

канцелярію Россійскою манетою но той цѣпѣ но чему тѣ ефнмкн въ 

Ригѣ въ казну н})нннмаютца. А нрндѣлные деньги оставлнвать въ суммѣ 

денежнаго двора, обще съ нротчнмн ефимками, которые въ зборѣ бы¬ 

ваютъ у ді)угнхъ портовъ, II передѣлывая въ Россійскую маііету отсы¬ 

лать куда но штату положены. А на чрезвычайные расходы держать, 

что изъ тѣхъ денегъ за нолояіеніемъ на штатъ въ остаткѣ быть 

имѣетъ, а но какой цеііѣ вышеозначенныхъ доходовъ ефнмкн въ Ригѣ 

в'ь казну нрнннмаютца и обыкновенно-лн всегда одною ценою нлн вь 

иныхъ годѣхъ разною. О томъ нсъ той губерніи въ Сенатъ н вь 

дво{ш,овую канцеляі)ню прислать вѣдомости, а но указу выкупъ заклад¬ 

ныхъ дворцовыхъ мызъ чинить нсъ тѣхъ собираемыхъ доходовъ въ 

дворцовую канцелярию. 
Подлинный нодннсіілн; Карлъ Фридрихъ. Александръ Ментаконъ. Генералъ 

((дмиралъ ірафъ Лираксанъ. Канцлеръ ірафь Голое,кинъ. Графъ Пеенрь Толенюй. 

Князь Дмитрій Голицынъ. Нисилей Степановъ. 

Подннсанъ ііъ 16 день маня 1726 г. 



ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской Всеподаннѣйшее 
доношеніе изъ Сената. 

По ооодиой каморъ-колегіи табели написано: на денежныхъ дво- 

рехъ прибыльныхъ двѣсти шеснатцать тысячъ восемь сотъ восемь 

Рублевъ. 

Та прибыль щиталась отъ того, что но 725 годъ зборные во всехъ 

портахъ въ томъ числѣ и Рижские, такъ же арендные и другие какие 

і'дѣ ВЧ) приходѣ бывали ефимки отсылались на денежные дворы, за ко¬ 

торые по указу 721 году отсылано ио восмидесятъ копѣекъ за ефи¬ 

мокъ въ тѣ мѣста откуда оные присыланы, а затою отсылкою при¬ 

дѣльные щитались въ выше означенной денежныхъ дворовъ окладъ. 

Такяш подрядомъ и покупкою золото и серебро ставливагіо, и что 

по передѣлу прибыли явитца, то ііотомуікъ въ прибыль денеяшыхъ 

дворовъ причиталось. 

А какъ въ 725 году доходы росппсаны по штатомъ каждой 

колегіп особливые, въ томъ числѣ зборные во всѣхъ портахъ, а имянио: 

въ Саиктъ-Питербурскомъ, Рижскомъ, Ревельскомі), Нарвскомъ, Выборскомъ 

Архангелогородскомъ, Кольскомъ въ передѣлъ на денегкные дворы, ко¬ 

торыхъ по примѣру прошлыхъ лѣтъ, а имяино съ 721 году ыадлеяштъ 

быть въ приходе и изнихъ въ иередѣле въ годъ четыреста сорокъ три 

тысячи шесть сотъ одинилдцать рублевъ; къ тому отъ иоставлеііиого 

Месромъ серебра отъ тысячи пудъ прибыльныхъ семдесятъ пять тысячь 

Рублевъ, итого пять сотъ оемнатцать тысячъ шесть сотъ одииатцать 

Рублевъ. 

А съ тѣхъ денежныхъ дворовъ ио штату иоло/кеио иа сенатскую 

каицелярію со всѣми канторами, на иностраииую колегію, на две ака¬ 

деміи, на содерлаиіе пословъ и посланииковъ и на протчие пностраиной 

колегіи окладные росходы, иа царя грузинского—двести тритцать семь 

тысячъ девять сотъ сорокъ четыре руб.ііи девяносто две копѣйки. 

Да въ прошломъ 725 году было чрезвычайныхъ на отправленіе 

пословъ, носланнпковъ и на протчее къ иностранной коллегіи нри- 

ііадлеж.аіцпхъ росходовъ сто сорокъ три тысячи восемьсотъ двадцать 

одинъ рубль восемьдесятъ шесть копѣекъ. 

Другихъ чрезвычайныхъ Яге и въ штате не поло'жениыхъ росхо¬ 

довъ двести шесдесятъ тысячъ семь сотъ піесиатцать Рублевъ. 
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Л С7, окладными шесть сотъ сорокъ двѣ тысячи четыреста восем- 

десятъ три рубли пятьдесятъ восемь копѣекъ. 

Да ефимковъ сто семдесятъ тысячь. 

Червонныхъ пять тысячь т|)пста пятнатцать. 

И за недостаткомъ денежныхъ дворовъ окладу деряиіпы въ такие 

расходы деньги изъ ниыхъ штатсъ-канторы доходовъ. 

Да н въ нынѣшнемъ 726 году на такнеткъ чрезвычайные расходы 

уже выныо сто трнтцать шесть тысячъ двести сорокъ три рубли. 

Ефимковъ две тысячи сто. 

Золота нудъ три фунта восемдесятъ шесть золотниковъ. 

Л на какіе расходы ноіюзпь о томъ вѣдомость нріі семъ доиошепін. 

Ііотоі)ые расходы н впредь быть неотмѣппо могутъ, какъ наряды 

въ низовой корпусъ п въ другие мѣста нерегулярного войска, кое па 

подушной окладъ не положено, такъ отправленіи пословъ н посланни¬ 

ковъ п нротчпе также для нуяшыхъ случаевъ отпускаютца подъ обра¬ 

зомъ займа зъ денежныхъ дворовъ, для исправленія въ адмиралтейство 
II въ артиллерію, немалыми суммами. 

Да кромѣ опой суммы денежныхъ дворовъ въ Рплгскоп губерніи 

нмѣютца [іосходы на ночнику фортецей, о чемъ въ приложенной вѣдо¬ 

мости яіъ явствуетъ. 

Л па зборные ЛѵЪ съ публичныхъ въ .Інфляндін н Эстляидін мызъ 

арендные ефимки, но указу блаженныя н вѣчііодостонпыя памяти Его 

Императорского Величества состоявшемуся въ 724 году геііваря 23 дня, 

велено выкупать ко]іонные публичные маетности, которые въ закладе 

ОТ], короля шведского у шляхетства н доходы съ оныхъ збнрать въ 

казну. А но вѣдомости изъ Гнліской губерніи тѣхъ публичныхъ мает¬ 

ностей въ заішаде было девятсотъ пятьдесятъ три гака, наннхъ заклад¬ 

ного капитала двѣсти сорокъ девять тысяча, триста девятнадцать 

('({ИІМКОВЪ. 

Изъ оныхъ выкуплено генваря но 18 число 725 году четыреста 

шесть гаков'ь: заннхъ заплачено пятьдесятъ шесть тысячъ сто нять- 

дічѵятъ пять ефимковъ. 

Затѣмъ выкупать надлелгіітъ пять соть сорокъ семь гаковъ; за¬ 

ннхъ занлатіггь сто девяносто три тысячи сто шестьдесят'!. четы|»е рубли. 

Нынѣ но указу Вашего Имнерато})ского Величества изъ Верховного 

тайного совѣта велено .Іііфляндскне всѣ збоішые тамолачшые пошлины 

также изъ двоінцнн.іхъ мызъ собираемые денежные доходы вѣдать вь 

дворцовой канцеляріи н тѣх'ь доходові. Сенату ни накакне расходы не- 

употреблять. 



Того радо Вашему Величеству Сенатъ вссподданыѣГііііе доноситъ, 

ежелп по укаву Вашего Величества Лпфляискпе тамоікенііые пошлины 

и съ публичныхъ мызъ аренде въ дворцовой канцеляріи вѣдоыоГі быті., 

а въ полоікенной на денежные дворы сумме изъ денежныхъ дворовъ 

какъ по штату, такъ н въ чрезвычайныхъ росходѣхъ. кои непрестанно 

бываютъ, будетъ недостатокъ и въ такомъ случае такъ же па починку 

Лнфлянскихъ крепостей и на выкупъ закладныхъ маетностей въ росходъ 

держать деньги откуда повелѣно будетъ? 

Къ поданию въ Веріовномъ тайномъ совете: 

Апрѣля 29, 1726 г. 

№ 148. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13 Мая 1726 года. 

1726 году маня 13 дня, по сему доношенію ’) Еѣ Императорское 

Величество указала въ нынѣшнемъ 1726 году у городского порта по¬ 

купку и отпускъ смолы за море отдать въ вольной торгъ, понеже за¬ 

ключенному съ инозсмцомъ Мееромъ контракту срокъ уже миновалъ. 

Подлинный нодшісали: Карлъ Ф2)идрихъ. Александръ Меншиковъ. Гс- 

не2шлъ адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ 
Петръ Толстой. Князь Дмтпргей Га.нщынъ. Василей Сгпепановъ. 

Подписанъ въ 16 день маня 1726. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской Всеподданнѣйшее 
Доношеніе, изъ Сената. 

Въ платеже ПІвецкой Коронѣ третьяго и четвертаго кварталовъ 
отдано по кантрактамъ Еремѣю Мееру смолы: 

Въ 1723 году шестьдесятъ тысячь бочекъ, за которую заплачено 

нсъ казны купецкимъ людемъ по семндесятъ по пяти копѣекъ за бочку, 

сорокъ пять тысячь Рублевъ; а онъ въ кварталъ заплатилъ напередъ 

по полтора ефимка п того девяносто тысячъ ефимковъ. 

Въ 1724 году—пятьдесятъ тысячь бочекъ, за которую Россійскпм ь 

купцамъ заплачено нсъ казны по семндесятъ копѣекъ за бочку—трнд- 

*) Сы. Приложеніе. 
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дать пять тысячъ рублевъ, а онъ въ кварталъ заплатилъ по полтора 

/Кб ефіьмка семдесятъ пять тысячъ ефимковъ. 

Въ 1725 году по Вашему Императорского Величества указу ве¬ 

лѣно, хотя по псполпепіп съ нимъ Мееромъ обѣихъ контрактовъ, съ 

того 1725 году смолу приговоромъ Сенатскимъ опредѣлено въ вольной 

торгъ отдать по преліпему, однако жъ запоказанпые пмъ Мееромъ Ва¬ 

шему Импеі)аторскому Величеству извѣстные службы продолжить от¬ 

дачею топ смолы еще па годъ. И для того въ томъ 1725 году смолу 

у города Архангельского сколько опой въ привозе будетъ покупать п 

заморе отпускать ему Мееру, а мимо ево инымъ нпкому покупать и 

заморе отпускать п въ таможне заппсывать не велѣно, п въ томъ 

заключенъ съ нпмъ контрактъ, по которому велѣно ему купецкимъ лю- 

демъ за ту смолу платить по рублю за каждую бочку, да пошлины въ 

казну пополоягепію въ тарифе п тому контракту срокъ уже миновалъ. 

Того ради съ нынѣшняго 1726 году смолу у города Архангель¬ 

ского по прежнему въ вольной торгъ отдавать-лп, о томъ Ваше Вели¬ 

чество что укажетъ? 

Къ поданіію въ Всрхввиомъ тайномъ совѣте. 

Апрѣля 21) дня 1726 г. 

№ 149. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13 мая 1720 г. 

І726 году маня 13 дня, Еѣ Императорское Величество указа.іа; 

которые въ .Іпфляпдіп публичные маетности отданы кому па аі)епду 

па двѣнадцать лѣтъ, а контракты еще не вышли, тѣмъ цтдапые пмь 

мызы па арендѣ по контрактамъ урочные годы содержать сохранно бу- 

де же тѣ мызы кому но особливой Еѣ Императорскаго Ве.нічествіі 

милости пожалованы будутъ, то однакожъ оные до урочныхъ лѣтъ 

ікіка контракты нхъ кончатца, содержаны нрн владѣніи арендномъ быть 

имѣютъ, токмо доходы съ тѣхъ мызъ платить нмъ тѣмъ кому оные 

мызы всѣ, нлн нзннхъ нѣкоторая часть пожалованы будутъ, но про¬ 

порціи данныхъ нм'ь гаковъ. 
Подлинный нодннсалн: Карлъ Фридерихъ. Александръ ^Іеипиіковъ. 1 сне- 

ралъ адмиралъ графъ Лнраксинъ. 1\анцл<’]>ъ графъ I иловканъ. Iрафъ Пегнръ 
Толегноа. Кня.п> фмитрса Голицынъ. Василси Степановъ. 

Подписанъ въ 16 день маня 1726 г. 
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№ 150. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13 мая 1726 г. 

1726 году ыапя въ 13 день Еѣ Императорское Величество указала: 

морской провиантъ покупать, и подряжать адмиралтейской коллегіи, 

для того что на тѣ провпанты денгп положены п отпускаютца въ ту 

коллегию въ общей суммѣ полоікенной на адмиралтейство; къ тому же 

та коллегия имѣетъ для тѣхъ покупокъ и подрядовъ особого обе[гь- 

комисара. 

Подлинный поднпсали; Еарлъ ФридріШі. Александръ Меншиковъ. Ге¬ 

нералъ адмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ грсіфъ Головкинъ. Графъ 
Петръ Толстой. Князь Д.штрей Голицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 16 день маня 1726. 

№ 151. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13 мая 1726 г. 

1726 года майя 13 дня по сему допошеппю Еѣ Императорское 

Величество указала, штатскихъ чиповъ людемъ, которые по дѣламт> 

кромѣ исцовыхъ, содержаны будутъ подъ арестомъ, тѣмъ тогда на 

пропитание давать жалованья, равно какъ и воинскимъ чипамъ въ полы 

ихъ окладовъ, по то время какъ они псъ подъ ареста свободятся, пли 

на какую казнь и паказание осуждены будутъ. А которые изъ нихъ 

свободятся, безо всякаго штрафа, тогда онымъ выдавать и другую по¬ 

ловину ихъ окладовъ, и которые таковые штатскихъ чиповъ людп подъ 

арестомъ содержаны были п свобождепы безъ всякаго штрафа, а на то 

время жалованья имъ недавано, а нынѣ они отомъ бьютъ челомъ, тѣмъ 

то ихъ жалованье выдать. 

Подлинный подписали; Карлъ Фридерихъ. А.ііексстдръ Меншиковъ. Гене¬ 

ралъ а.дмиралъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ 
Толстой. Князь Дмтпрей Га.іііщынъ. Василій Степановъ. 

Подппсан'ь въ 16 день маня 1726 г. 

') См. Приложеніе. 
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ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Доношение въ Верховный тайный совѣтъ. 

ПІтатсъ-кантора въ Сенатъ доноситъ: 

Въ 720-мъ году ноября 19 дня приговоромъ военной коллегіи 

опредѣлено: въ армѣе іі въ гварннзонныхъ полкахъ штанъ н оборъ- 

афііцеромъ п рядовымъ которые бываютъ подъ арестомъ давать .жало¬ 

ванье для пропитания вполы окладу ихъ но то время, пока отъ аресту 

свободны или на какую казнь и наказание осуждены будутъ, а кото- 

[іые отъ аресту свободятся без всякого штрафа н онымъ въ то время 

выдать н другую половину окладу пхъ, покоторому опредѣленію п пс- 

нолненне чинится. 

Нынѣ штатскихъ чиновъ люди содержащняся въ колетахъ, та- 

коікъ которые были н содерлганы по силѣ вышенпсанного военной ко- 

легін онредѣлепня, требуютъ на тѣ чпсла какъ они подъ арестомъ жа¬ 

лованья. котораго оная кантора безъ указу прон.зводнть опасна, нонеяіе 

военной колегін приговоръ слѣдуетъ токмо на военныхъ. 

А номнѣнпю той каптоііы противъ опредѣленія военной колегін 

надлежитъ дачи жалованья производить н штатскимъ чинамъ кромѣ 

тѣхъ которые деряіаны будутъ но челобптчиковымъ дѣламъ, которому 

мнѣнню н сенатъ согласенъ н о томъ требуетъ указу. 
Подлинное ііодннсалн: Иван/, Дмитріевъ ЪЕамоновь. Семенъ Салтыковъ. 

А. Девіеръ. Овері,-секретарь Матвѣи Козминъ. 
Марта 10 дня 1720 г. 

№ 152. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13 мая 1720 г. 

172() году маня въ 13 день Еѣ Императорское Величество ука¬ 

зала: дононіеніе на Синодъ бывшаго секретаря Семенова, состоящее въ 

Ііазныхчі нунктахЧ), отослать вь Сенатъ, которое тамо разсмотііѣть, 

и но которымъ пунктамъ надлѣяѵнтъ слѣдовать. Отомъ Сенату учння 

свое мпѣнне доложить въ Веііховномъ тайномъ совѣтѣ. 
Подлинный Ііодннсалн: Карлъ Фридрихъ. Ллеке((ндръ ІМенгииковъ. Гене¬ 

ралъ адмиралъ 7рафъ Апраксинъ. Канцле])?, графъ Головкинъ. І'рафъ Петръ 
Толелпои. Князь Д.митрсн Галицынъ. Иаеилеи Стелишовъ. 

Поди пеанъ нъ 10 день маня 1820 года. 
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№ 153. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13 мая 1726 г. 

1726 году майя 13 дня, по сему доношению \) Еѣ Императорское 

Величество указала, графу Сантию жалованье давать съ пыпѣпіняго 

1726 году, противъ того какъ Блаікенныя и Вѣчнодостоппыя памяти 

Его Императорское Величество въ присутствіи своемъ въ колегіи 

иностранныхъ дѣлъ изволилъ ему Сантию объявить, а пмянно по чему 

дается совѣтнику Фику, по тысяче поштисотъ рубленъ на годъ, а па 

наемъ квартиры, на свѣчи и на дрова не давать, понеже то п у всѣхъ 

иноземцевъ обрѣтающихся у дѣлъ въ колегпяхъ указомъ прошлого 

1725 году октября 8 дня отрѣшено. 
Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Александръ Меншиковъ. Генс- 

ралъ адмиралъ графъ Апраксинъ. КанН/Леръ грсіфъ Головкинъ. Графъ Петръ 
Толстой., князь Дмитрт Голицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 16 день маня 1726. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Доношеніе въ Верховный тайный совѣтъ. 

ГеролдьмейстерскоГі Товарищъ Графъ Сантій въ Сенатъ доноситъ. 

Въ 1724 году когда новый штатъ гражданскимъ слуяштелемт. 

сочинялся, тогда онъ доносилъ Императорскому Величеству, что ему 

въ бытность въ слуікбе Его Величества однимъ опредѣленнымъ яіало- 

ваньемъ тысячу двумя стами рублями содеряіать себя невозможно, отъ 

чего одоляшлъ. И его-де Величество въ присудствіи своемъ въ ино¬ 

странной колегіи, при господахъ министрахъ топ колегіи, соизволилъ 

указать лшованье ему Сантню получать противъ совѣтника Фика и 

дать удобный домъ на квартиру, п для отправленія герольдческаго ху- 

дояіества п кому изъ партикулярныхъ новый гербъ дастся, тотъ бы 

обязанъ былъ дать ему два рубли на краску и протчпе къ тому гербу 

потребы; и что бъ о томъ освѣдомится у господъ министровъ ино¬ 

странной коллегіи которые слыніа.га помянутое Его Императорского 

Величества намерение и на 725 годъ жалованье доплатить такъ іке 

*) См. Приложеніе. 
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на пыиѣіііпеп 726 годъ выдать іі впредь давать оііредѣлеппыя сто 

Рублевъ па кваі)тпру. 

II фев|)аля 9 дня сего 726 году тайный дѣйствительный совѣт¬ 

никъ и ковалеръ графъ ІІеті)ъ Андреевичъ Толстой объявилъ: Его де 

ІІмиераторское Величество въ присутствіи своемъ въ пнострапной ко- 

легін, по челобитью оного графа Сантия, изволилъ объявить, что окладъ 

ему Сантию жа.юванья учиненъ будетъ противъ совѣтника Фика ты¬ 

сяча шестьсотъ ])ублевъ и дастся домъ на квартиру, для отправленія 

геролднческаго художества, и кому новый гербъ данъ будетъ съ тѣхъ 

получать ему па краски подва і»убли; при томъ ;ке были тайный дѣй¬ 

ствительный совѣтникъ баронъ Остермаиъ, штатскій дѣйствительный 

совѣтннк'ь Василей Степановъ. 

А по справке въ Сенатѣ: 

По приговорамъ Правительствующаго Сената на 1723 и 1724 и 

1725 годы жалованье ему Сантию дано по 1200 рублевъ на годъ, 

ему же опредѣлено давать на паемъ квартиры и на свечи и на діюва 

но 100 Рублевъ пагодъ и ту дачу написать въ штатъ, 

А по приговору ;къ Правительствующаго Сената октября 8-го 1725 

іода колежскпмъ п канп;еля{)скимъ членомъ и другимъ слуліителемъ 

ииоземцомъ квартирныхъ п дровяныхъ денегъ давать пе велено. 

П та дача на 725 годъ у него удержана. 

П впредь оному графу Сантию какое жалованье давать о томъ отъ 

Верховнаго тайнаго совѣту Сенатъ требуетъ указу. 

Пеан?, Дмнтресв?, Мамоновъ. Се.ивнъ (^итыковъ. А. Девиеръ. Кня.н, Чер¬ 

касскій. 

Оберъ ('екретарі. Матвш\ Коз.мннг. 

№ 154. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

16 мая 1726 г. 

1726 г. маія въ 16-й день были въ собраніи въ Ве]»ховиомъ тай¬ 

номъ совѣтѣ его королевское высочество и прочія онредѣлснныя особы, 

к[к).мѣ одного вицеканцлера баіюна Остеі»мана. 

Вначалѣ въ тцшсутствіи четырехъ особъ, генерала-адмирала графа 

Анракспиа, канцлеііа гііафа Головкина и дййствнтельныхъ тайныхъ со¬ 

вѣтниковъ графа Толстого н князя Го.інцына и тайнаго кабннеть се- 

кретаі»я Алексѣя Мака|юва, читана |іеляція ]»езидента Алексѣя Весту- 
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жева секретнаа, 17-п, пзъ Копенгагена, отъ 2б-го апрѣля п при¬ 

томъ изъ прежней экстрактъ, полученный чрезъ Швецію отъ 24-го 

апрѣля; п по сему экстракту о отправленномъ пзъ Даніи въ Швецію 

тайно министрѣ, приказали писать изъ иностранной коллегіи въ 

Швецію къ графу Николаю Головину, чтобъ онъ старался о немъ про¬ 

вѣдать, такоясь п о томъ развѣдывать п доносить, въ какомъ намѣре¬ 

ніи аглішской флотъ къ шведскимъ берегамъ хочетъ пттп. 

Потомъ пришелъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ п накн оная ре¬ 

ляція Алексѣя Бестужева, № 17-й, читана. 

Между тѣмъ пришелъ его королевское высочество въ то время 

какъ половина помянутой реляціи Бестужева прочтена даже до претен¬ 

дента и потомъ чтена оная до конца. И по выслушаыіп оной, по при¬ 

чинѣ намѣренія аглпнской эскадры о приблпя^еніи къ россійскимъ га¬ 

ванямъ, разсуждали, чтобъ генералу адмиралу ѣхать къ Еронштату во 

флотъ, а въ Ревель бы послать генерала маіора Юсупова, плп другого 

кого для главной тамо команды, а кораблямъ бы линейнымъ четыремъ, 

которые тамо, быть при Ревелѣ, а фрегатомъ той ревельской эскадры 

велѣть бы тамо крейсовать. 

Потомъ чтепы реляціи тайнаго совѣтника Петра Бестужева изъ 

Митавы, двѣ, о стараніи короля польскаго о произведеніи въ герцоги 

курляндскіе графа Морпца, одна № 3, отъ 21-го апрѣля, п при ней 

одно приложеніе, подъ литерою Д, какія ему Бестужеву генералъ крпхсъ 

коммнсаръ Карпъ учинилъ представленія о Морицѣ, другая его яіъ Бе- 

стуяіева. Л? 4-й, отъ 7-го мая. 

Реляція дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя Васплья Лукича 

Долгорукаго изъ Варшавы объ ономъ же Морицѣ, № 18-й отъ 22-го ап¬ 

рѣля. 

М по выслупіаніи тѣхъ изъ Мптавы п изъ Варшавы реляцій, раз¬ 

суждали, что графа Морица въ герцоги курляндскіе допустить не воз- 

мояшо, но чтобъ изыскать къ тому иного принца, который бы и ко¬ 

ролю польскому не противенъ былъ, п, по многимъ о томъ разгово¬ 

рамъ, имѣли разсужденіе о братѣ его королевскаго высочества двою¬ 

родномъ умершаго еппскопа Любскаго второмъ сынѣ, который 16-ти 

лѣтъ; что оный на помянутое курляндское герцогство сукцессаромъ удо¬ 

бенъ быть можетъ, однакожъ отлояиілп сіе впредь до вяш,аго разсуя^ 
денія. 

Представлено на словахъ о проэктѣ трактуемаго съ королемъ прус¬ 

скимъ союза, п но реляціи о томъ тайнаго совѣтника графа Александра 

Головкина изъ Берлина отъ 3-го мая. Л*» 10, въ которой доноситъ, 
19 
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ЧТО отъ пего объ опомъ дѣлѣ отпущенъ курьеръ съ доііоіііеніемъ и 

положено того курьера обождать. 

Докладывапо по двумъ меморіаламъ фрапцувскаго министра Кам- 

пііедопа, поданнымъ 15-го маія: 1) объ отъѣздѣ его Кампредопа от- 

сіоду во Францію, п чтобъ ему дать для пропуску въ пути моремъ іі 

землею паспортъ; 2) что къ нему Кампредоііу идутъ сюда моремъ нѣ¬ 

которыя провизіи, II дабы оныя пропустить безъ взятія пошлинъ. II 

неіівын изъ тѣхъ мемоі)іаловъ, объ отъѣ.здѣ его Кампредопа отданъ 

тайному кабинетъ секретарю Макарову для донесенія Ея Императоі)- 

скому Келіічеству, а по другому, о ііі)овіізіяхъ, приказали послать о 

іціонускѣ оныхъ безпошлинно въ коммерцъ-коллегію промеморію изъ 

иностранной коллегіи. 

Слушанъ сочііиеііпыГі піютоколъ, о посылкѣ указовъ къ генералу 

князю Долгорукову II къ генералу лейтенанту Матюшкііііу но вѣдомо¬ 

стямъ изъ Царяграда, о ѣздѣ оттуду въ Шніівапь, для разграниченія 

съ туіжіі земель, генерала маіора Румяпцова, п чтобъ къ прибытію 

его туда опредѣленный къ той коммііссііі корпусъ конппцы въ гото- 

востп былъ, II приказано во оный прибавить изъ вѣдомостей военной 

коллегіи о добавкѣ въ драгунскіе нолкп визоваго корпуса лошадей, что 

еікеліі оныя не посланы, тобъ генералъ князь Долгорукой выслалъ не¬ 

медленно. 

№ 155. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1Г) лая 1726 г. 

172Г) г. маія 16-го дня былъ у Ея Императорскаго Величества 

въ дому дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Степановъ, а при¬ 

томъ присутствовалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ. 

Вначалѣ Ея Величеству донесено словесно, что резидентъ Бесту¬ 

жевъ изъ Копенгагена въ реляціяхъ своихъ отъ 2-1 п 26 числа ап¬ 

рѣля пишетъ о приходѣ въ Балтійское море къ Копенгагену Агліін- 

скоГі эскадры, іі о памѣііеніяхъ того Лглннскаго флота, іі что Вер¬ 

ховный тайный совѣтъ по тѣмъ вѣдомостямъ заблагоразсудилъ, ради 

всякой іі])едосто]іояіностіі п онасностн, генералу-адмнралу ѣхать немед¬ 

ленно во флотъ къ Кронштадту, а въ Ревель послать генерала-маіора 

князя Юсупова, іі которая есть эскадііа у Ревеля, н той лннейнымь 

четыремъ кораблямъ быть при Ревелѣ, а фііегатомъ крейсовать. II 



291 

ежели бъ паче чаянія АглішскоГі флотъ тамошиію гаваиь бомбардиро¬ 

вать сталъ, то въ такомъ случаѣ корабли въ гавани прорубить и по¬ 

топить. И Ея Величество то апробовать изволила, только вмѣсто Юсу¬ 

пова въ Ревель ѣхать бы генералу-лейтенанту Михаилу Волкову, по¬ 

тому что Юсуповъ имѣетъ птти съ баталіономъ. Потомъ донесено яіъ 

Ея Величеству словесно, о дѣлѣ курляндскомъ, и о Морицѣ по пись¬ 

мамъ изъ Варшавы кпязя Василия Долгорукого отъ 22-го апрѣля, и 

изъ Митавы Петра Бесту;кева отъ 21-го апрѣля и отъ 7-го маія, и 

что въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ разсудили, что графа Морица въ 

герцоги курляндскіе, для многихъ причинъ, допустить невозможно. Но 

чтобъ вмѣсто его изыскать иного какого принца, который бы и коро¬ 

лямъ, прусскому и польскому, не былъ противенъ, къ чему заспособна 

находятъ его королевскаго высочества герцога Голштинскаго двоюрод¬ 

наго брата, умершаго енпскупа Любскаго втораго сына, который шест¬ 

надцати лѣтъ, и чтобъ о томъ на мѣрѣ поставя, написать въ инструк¬ 

цію Михаилу Бестуяіеву, такоягъ и въ Курляндію къ Петру Бестужеву 

писать, о склоненіи къ тому чиновъ курляндскихъ, дабы до начатія 

сейму сіе дѣло т])удиться окончать. И Ея Величество такожъ сіе апро¬ 

бовать изволила, разсуяедая, что весьма Морица до того допустить не 

возможно, воспоминая, что и Его Императорское Величество блаженной 

и вѣчно достойной памяти и изъ Саксонскаго дому Вейзенфельса до 

того допустить прежде сего не изволилъ, п для того повелѣла камер¬ 

гера Мпхайла Бестуяіева немедленно въ Польшу отправлять. 

Потомъ Ея Величеству представлена ратификація грамотою къ Це¬ 

сарю сочиненная на инструментъ учиненной въ Вѣнѣ акцессіп къ обо¬ 

ронительному союзу, которую ради подписанія изволила оставить у 
себя. 

Притомъ докладывано Ея Величеству, что ие соизволитъ-лп по¬ 

слать съ тою ратификаціею курьеромъ того яіе офицера Петра Голеип- 

и^ева-Кутузова, и не повелитъ-ли по высокой своей милости перемѣ¬ 

нить его чиномъ, и Ея Величество онаго отправить указала, и чипомъ 
его перемѣнить обѣпдала. 

Послѣ того Ея Императорское Величество слушать изволила за¬ 

писку въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ маія въ 6-й день сочиненную 

на цесарской проэктъ, о ближайшей аліанціи, и о способахъ, которые 

опредѣлили употребить, ради сходства, къ заключенію того ближайшаго 

сою.зу съ Цесаремъ, и какое объявленіе и обнадеяшваніе учинить гол¬ 

ландцемъ, отводя ихъ отъ приступленія къ Ганноверскому трактату. И 

Ея Величество все то апробовать соизволила, и повелѣла потому съ 



292 

цесарскпмъ посланникомъ съ графомъ Рабутинымъ въ конференціп не¬ 

медленно вступать. Только п.аволпла разсуждать о обнадеживаніи гол¬ 

ландцемъ въ коммерціи къ городу Архангельскому, что надобно опре¬ 

дѣленіе у чинить, какіе товары къ городу, какіе въ .здѣшніе порты 

имѣютъ быть нрнвожены, чтобъ не обратилось все купечество къ од¬ 

ному городу Архангельскому, п здѣшнее не остановилось. 

Йодъ то слово Ея Величеству донесено, что надобно о семъ опре¬ 

дѣленіи посовѣтовавъ н разсудя впредь сдѣлать, н ежели пошлину по¬ 

ложить здѣсь меньше, а у города Архангельскаго больше, то п сами 

станутъ болѣе сюды приходить. На сіе все со времянемъ потребно опре¬ 

дѣленіе учинить, а нынѣ только бъ вышеупомянутымъ обнадеживаніемъ 

галландцовь отъ Ганноверской аліанцін отлучить, однакожъ между тѣмъ 

и то опредѣленіе о коммерція дѣлать. II Ея Величество на то соизво¬ 

лила. 

Притомъ же изволила Ея Величество упоминать, іі о разсмотрѣніи 

тарифы, пбо многая жалоба есть отъ шкиперовъ, какъ съ ними по¬ 

ступаютъ въ Кронштатѣ. И Ея Величеству донесено, что голландское 

нынѣ новое учрежденіе переводятъ п можно съ того примѣру взять, н 

употребить къ тому знающихъ купечество. Потомъ Ея Величеству до¬ 

несено, что французскій министръ Кампредонъ подалъ третьяго дня ме¬ 

моріалъ, что получилъ онъ указъ отъ короля своего, дабы ѣхать не¬ 

медленно ко двору своему, н требуетъ нашпорту водою п сухимъ пу¬ 

темъ, однакожъ при разговорахъ канцлеру объявилъ, что поѣдетъ во¬ 

дою. И по нѣкоторомъ разсужденіи о его отъѣздѣ Ея Императорское Ве¬ 

личество тотъ требованный пашпортъ дать ему указала. 

Подлинный подписали: Іщхгъ Фридрихъ. Александръ Меншиковъ. Генералъ 
ад.мираль графъ Апраксинъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Тол- 

етой. Князь Дмитрій Голицынъ. Василій Степановъ. 

№ 156. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

10 мая 1720 г. 

1726 году мая въ 16 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ геііе- 

]»алъ-фелть-марніалъ свстлѣйшій князь Меншиковъ обі.явнлъ о пробѣ 

нолунолтннныхъ манетъ свидѣтельство за руками нробовалныхъ ма- 

стс'ровъ ПІлаттеі)а, Левкина, Рыбакова и нрн томъ три но іуно.ітнііные 

манеты въ трехъ бумагахь съ надннсаннемь, а нмянно; неішой пробы 
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Ѵг, второй пробы Ѵз, третей пробы’ Ѵ4. Притомъ же объявилъ, что Еѣ 
Императорское Величество изволила указать о дѣлѣ противъ тѣхъ пробъ 

новыхъ манетъ имѣть Верховному тайному совѣту разсуждение; по ко¬ 

торому Еѣ Императорского Величества указу присутствующие Верхов¬ 

ного тайного совѣта особы о томъ разсуждали и полояныні, чтобъ по- 

тѣмъ пробамъ дѣлать новые мапеты, слѣдующпе: псъ первой алтын- 

ники, изъ третей рублевики и полтинпики, изъ второй пробы полупол- 

тпннпкп и гривенники (о чемъ тогдаже на тѣхъ бумагахъ по приказу 

присутствующихъ тогда особъ подписано рукою дѣйствителыіого стат¬ 

ского совѣтника Василья Степапова); притомъ же разсуждегіо, чтобъ 

для лутчей впредъ вѣрности тѣмъ пробамъ быть въ Веі»ховпомъ тай¬ 

номъ совѣтѣ, а другие таковыжъ отдать генералу - фелть - маршалу 

светлѣйшему кпязю прпложа печать Еѣ Императорского Величества 

па шпурахъ пробивъ оиыѣ мапеты, а третыіе такиеягь отдать въ 

кабинетъ. 

Подлинный подписали; Карлъ Фридсрихъ. Александръ Менишковъ. Каші- 

леръ графъ Головкинъ. Графъ Иегирь Толстой. Князь Дмитрен Галіщынъ. 

Генералъ адмиргалъ графъ Апраксинъ. Василій Сгпепановъ. 

Въ 25 день маня 1726 г. 

№ 157. 

Докладъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

16 мая 1726 г. 

1726 года марта въ 28 день Верховный тайпый совѣтъ разсуяі- 

дая о малороссійской старшинѣ, которые здѣсь яиівутъ, а особливо о 

Мирогородскомъ Полковникѣ Данилѣ Апосталенке, до которого къ задер- 

яіанию здѣсь причины мало пли и ни какой пекасается, Еѣ Импера¬ 

торскому Величеству представляетъ миѣние, чтобъ ево Апосталепка 

отпустить въ Малую Россію по преяінему въ Миргородской полкъ полков¬ 

никомъ, а здѣсь для лутчаго увѣренія оставить сына ево. 

Подлинный подписали: Карлъ Фридсрихъ. Александръ Менгаиковь. Гене- 

ралъ-адмира.ііъ графъ Апраксинъ. Канцлеръ грсьфъ Головкинъ, Графъ Псіщѣ 

Толстой. Князь Д.митрсй Голицынъ. Василей Сгпепановъ. 

Подписанъ въ 16 день ыаія 1726 г. 
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ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Прислт Миргородского полку полкоонику Данилу Апостолеику. 

Л:л. нижепопмеповаииыГі обѣіцаюся п клепуся Всемогущимъ Бо¬ 

гомъ предъ святымъ Его Евангпліемъ, въ томъ, что хощу іі долженъ 

Ея Величеству своей истинной Государынѣ Всенресвѣтлѣйшей Держав- 

нѣйшей Великой Государынѣ Императрицѣ н Самодеі)жнцѣ Всероссій¬ 

ской, п іюней Ея Императорского Величества Высокимъ Наслѣдникамъ, 

которые по соизволенію н Самодерліавной Еѣ отъ Бога данной Импе¬ 

раторской власти, определены н въ нредь опредѣляемы п къ воспрнятію 

престола удостоены будутъ, вѣрнымъ, добрымъ н послушнымъ рабомъ 

н подданнымъ быть, п все къ Высокому Ея Величества Самодержавству 

силѣ п власти принадлежащіе нрава н преимущества узаконенные н 

впредь узаконяемые но крайнему разумѣнію силѣ н возможности пре¬ 

достерегать, п оборонять, п втомъ во всемъ яншота своего въ потреб¬ 

номъ случае пощадить. И притомъ нокрайней мѣі)е старатнся сноснѣ- 

піествовать, все что къ Еѣ Величества вѣрной службѣ н пользѣ госу¬ 

дарственной во всякихъ случаяхъ касатнся ыолютъ; тако же обѣщаюсь 

п клепуся азъ, что мнѣ будучи въ Малой Россіи безъ указу п безъ 

новелѣнія Ея Императорского Величества съ турки, съ крымцы, съ 

поляки, зъ запорожцы п съ другими ни скоторымн носторонпнмн, обла- 

стьмн НН очеыъ не сннсыватца, н корешнонденцій не имѣть, п самому 

НН куда не отъѣхать н лінвучн въ Малой Россіи никакихъ возмущеній 

нетокмо самому не чинить, но н другихъ къ тому не подущать. Въ 

противномъ ЛЮ случаѣ еліелн отомъ такожъ н о нротчсмъ что во вредъ 

Ея Императорского Величества ннте|)есамъ н Государству касатнся ме¬ 

лютъ, какъ скоро н закѣмъ у вѣдаю, то нетокмо б.іагов[іемяііно доносить, 

но н всякими мѣрами отвращать н не допускать тщатнся буду, такі) 

какъ я ні»едъ Богомъ н судомъ Его сті)анінымъ втомь всегда отвѣтъ 

дать могу, какъ суще мнѣ Господь Богъ душевно н тѣлесно да помо¬ 

жетъ. Въ заключеніи сей моей клятвы цѣлую слова н кресть Спаси¬ 

теля моего Лмннь. 

Данило Апостолъ полковникъ Мнргоіюдскій. 

Къ присягѣ приводилъ Троицкого Собора нротоноігь Іоаннъ Си¬ 

меоновъ. 

172(5 г. Мііия 18 дня. 



295 

№ 158. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

17 мая 1726 г. 

17‘2() Г. маія въ 17-й день, прислана отъ тайнаго кабинетъ се¬ 

кретаря господина Макарова ратификація, за ііодиисаіііемъ Ея Импера¬ 

торскаго Величества собственной руки на инструментъ, заключенный 

въ Вѣнѣ, о при вступленіи его римско-цесарскаго величества къ оборо- 

нптелі.ному меікду Рсссіи и Швеціи, заключенному въ Стокгольмѣ въ 

1726-ыъ году трактату, не за печатью, но просто съ кабинетнымъ вах¬ 

мистромъ Якимомъ Павловымъ. 

Тогоже числа прислалъ онъ же тайный кабинетъ секретарь госпо¬ 

динъ Макаровъ грамоту Ея Императорскаго Величества вѣрющую къ 

королевскому величеству польскому о камергерѣ Михайлѣ Бестужевѣ, 

подписанную Ея Императорскаго Величества собственною рукою, за пе¬ 

чатью его господина тайнаго кабинетъ секретаря. 

№ 159. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

‘ 19 мая 1726 г. 

Бомбею милостію Мы Екатерина Императрица и прочая. 

Нашей Адмиралтейской коллегіи. 

Сего маія 5-го дня указали Мы по доношеиію ^Адмиралтейской 

коллегіи фрегатъ Эсперансъ, который изготовленъ въ отпускъ во Фран¬ 

цію съ купеческими и казенными товарами оной отпустить, и тѣ то¬ 

вары отдать въ страхъ, а того фрегата въ страхъ не отдавать. И по¬ 

велѣваемъ Нашей Адмиралтейской коллегіи учинить о томъ по сему 

Нашему указу. Данъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, маія 19-го дня, 
1726 году. 
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№ 160. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 мая 1726 г. 

172<) г. віаі}і въ Іб-Гі день нт. Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи были, его королевское высонество, генералъ фелдмаршалъ свѣт¬ 

лѣйшій князі. Меншиковъ, генералъ адмн])алъ графъ Ан]»аксинъ, канц¬ 

леръ графъ Головкинъ, дѣнствнтелыіыс тайные совѣтники, графъ Тол¬ 

стой, князь Голицынъ. 

Вначалѣ слушаны иностранныя дѣла. Потомъ крѣплены о внутрен¬ 

нихъ дѣлахъ протоколы. 

1) По представленію шведскаго полномочнаго посла барона Цедеръ- 

Гіельма, о справкѣ о редуктнвныхъ маетностяхъ лнфляндскаго н .чст- 

ляндскаго шляхетства. 

2) Объ отдачѣ въ страхъ товаровъ, которые отпущены во Фран¬ 

цію на фрегатѣ Эсііеранцѣ. 

3) О миргородскомъ полковникѣ Апостолѣ. 

4} Объ отсылкѣ въ Сенатъ дононіенія бывшаго секретаря Гера¬ 

сима Семенова. 

5) Объ отдачѣ оберъ-прокурору Бибикову мызы Паюсъ-Дарацъ- 

Гофъ. 

6) О выдачѣ я.-алованья штатскимъ чинамъ, которые содержаны 

были подъ аі)естомъ. 

7) О лнфляндскнхъ та.мояіенныхь нонілннныхі. ефимкахъ. 

В) О жалованьѣ графу Сантію. 

У) О морскомъ провіантѣ. 

10) О лнфляндскнхъ публичныхъ маетностях'!., кон отданы на 

аренду но контрактамъ на 12-ть лѣтъ 

11) Объ отдачѣ смолы въ вольный торгъ. 

Слушаны Яхс протоколы п впредь до справок'], отложены. 

1) О льготѣ урочныхъ лѣтъ новокрещеннымъ иновѣрцамъ, раз¬ 

суждая, что многіе изъ пнхъ крестятся н содеряиггъ то нокамѣсті, 

льготные годы не выйдутъ, а но прошествіи не содеі»Ягат'ь, н откуду 

вмѣсто нхъ на полки бі)ать деньги; н лотомъ разсуікдено, чтобъ нреяіде 

взять в'Ёдо.мость, сколько такоія.іхъ гдѣ крещено, н въ которыхъ го- 

дѣхъ н колнкому числу льготные годы н носколі.ку лѣт'ь не дошли. 
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2} Объ отпускѣ къ россійскимъ мпнпстрамъ, обрѣтающимся при 

чужестранныхъ дворѣхъ дворовыхъ іімъ припасовъ безпошлинно раз¬ 

суждая, что пмъ здѣсь надлежитъ пошлину платить, по въ тѣхъ мѣ¬ 

стахъ, при которыхъ дворѣхъ опіі обрѣтаются, по силѣ указу (такъ 

какъ и отъ тѣхъ дворовъ здѣсь обрѣтающіеся послапннкп-презпденты 

не платятъ) пошлинъ не всзмется; а ежелп тамъ станутъ пошлину съ 

нашихъ министровъ брать, то и здѣсь съ нпхъ надобно брать. 

3) О претензіи графа Таубе велѣно переправить, чтобъ рѣшили 

прежде въ Сенатѣ, и потомъ доложили. 

Также докладывано о сенатскихъ курьерахъ, повелѣно-лп онымъ 

быть при Верховномъ тайномъ совѣтѣ н сколькимъ человѣкамъ, раз- 

суждено, чтобъ быть имъ по прежнему при Сенатѣ, а когда понадо¬ 

бятся, то брать оттуду. 

Потомъ генералъ-фелдмаршалъ свѣтлѣйшій князь Мепшпковъ объ¬ 

явилъ, о пробѣ полуполтпнныхъ монетъ свидѣтельство за руками про- 

бовальныхъ мастеровъ Шлаттера, Левкина, Рыбакова и притомъ три 

полуполтинныя монеты въ трехъ бумагахъ съ надпіісаніемъ, а іімянно: 

первой пробы второй пробы ^|з, третей пробы притомъ же объ- 

внлъ, что Ея Императорское Величество и.зволпла указать о дѣлѣ про¬ 

тивъ тѣхъ пробъ новыхъ монетъ имѣть Верховному тайному совѣту 

разсужденіе, по которому Ея Императорскаго Величества указу присут¬ 

ствующія Верховнаго тайнаго совѣта особы о томъ разсуяъдалп, и по¬ 

ложили, чтобъ по тѣмъ пробамъ дѣлать новыя монеты, слѣдующія: 

изъ первой алтынникп, изо второй рублевики и полтинники, изъ третьей 

пробы полуполтинникп и гривенники (о чемъ тогда же на тѣхъ бума¬ 

гахъ по приказу присутствующихъ тогда особъ подписано рукою дѣй¬ 

ствительнаго статскаго совѣтника Васплья Степанова); однакояіъ для 

точнаго указу долояіить о томъ Ея Императорскому Величеству. При¬ 

томъ же разсундеио, чтобъ для лучшей впредь вѣрности тѣмъ пробамъ 

быть въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, а другія таковы жъ отдать ге- 

нералу-фельдмаршалу свѣтлѣйшему князю, приложа печать Ея Импе¬ 

раторскаго Величества, пробивъ оныя монеты на шнурахъ. 

№ 161. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 
20 мая 1720 г. 

1726 г. маія 20 были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ его коро¬ 

левское высочество и прочія онредѣлеиныя особы, кромѣ вице-канцлера 
барона Остермана. 
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Слушано въ ономъ. 

Вначалѣ реляція резидента Алексѣя Бестужева секретная изъ 

Копенгагена отъ 1-го маія подъ Л» 18 п переводъ съ промеморііі при¬ 

томъ присланной извѣстнаго полковника, о аглпнскоГі .эскадрѣ, прн- 

шедніей въ Балтійское море, какія оный о предбудущихъ дѣйствіяхъ 

сей эскадры извѣстія получилъ, іі особливо будто оная намѣрена, 

н|)нблнжась къ Кронштадту, на проходѣ въ море, корабельныхъ нѣ¬ 

сколько кораблей своихъ потопить п разсуяідаліі, что хотя тѣмъ вѣдо¬ 

мостямъ вѣрить невозможно, однакожъ надлежанця отъ того предосто- 

Ііоягііостіі учинить заранѣе потребно, іі узкіе смотря къ Кропштату 

корабельные проходы осмотрѣть п для того надобно генералу-адмпралу 

ѣхать отсюду немедленно во флотъ къ Кроннггату. 

Такожде имѣли разсуяцепіе о суднѣ дацкомъ, прибывшемъ сюда съ 

офицеромъ, къ нослаиннку Вестфалю, которое стоитъ нрошедъ Кронштатъ 

но сю сторону, что можетъ оного генералъ-адмиралъ, для настоящихъ 

датскихъ вооруяѵснііі іі прибытія аглішской эскадры, до времени отсюду 

не отпускать; ибо онъ не для чего иного пришелъ, токмо осмотрѣть 

здѣшнія пріуготовленія іі флотъ. 

Чтено потомъ п отъ всѣхъ присутствующихъ особъ подписано: 

Протоколъ резолюціи Ея Императорскаго Величества, состоявшійся 

маія 16-го дня. 

Протоколъ разсужденія Верховнаго тайнаго совѣта 8-го мая, о 

п|)Оэктѣ цесарскомъ о блшкайшемъ союзѣ. 

Протоколъ /ке о посланныхъ указахъ къ генералу князю Долго- 

рукому 11 къ гене}іалу лейтенанту Матюнікнну, о генералѣ маіорѣ 

Румянцовѣ, что оного турки опредѣлили отправить изъ Цаі»яграда 

мо|іемъ въ Персію для разграниченія тамо съ ними земель, н чтобъ для 

того опредѣленный къ то.му нрп крѣпости Святаго Креста корііус/ь 

въ готовостн была.. 

Послѣ подписанія оныхъ протоколов!, свѣтлѣйшій князь Менши¬ 

ковъ пошелъ ко двоі»у Ея Пмнератоі»скаго Величества. 

Потомъ же слушано: 

Выписка изъ доііошенія генерала лейтенанта Матюшкнна нзь 

Астрахани, отъ 20 н 30-го апрѣля, о неі»сіідскнхъ вѣдомостяхъ изъ 

Гіілянн 11 Баки. 

1’еляцін графа Александра Головкина, полученныя съ учепнкомт. 
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Пановымъ секретная, Л*» 23-й, отъ 2-го маія и притомъ Его королев¬ 
ское высоче- 

переводъ съ письма къ нему короля прусскаго саморучнаго, ство читалъ 
оригиналь¬ 

ное. 

Другая его яге ординарная, Л*? 10-н отъ 3-го маія. 

По реляціи князя Сергѣя Голицына секретной. Л? 4-й, 

о содержаніи на словахъ представлено. 

Протоколъ конференціи, имѣвшей съ графомъ Рабути- А его коро- 
. о * левское высо- 

нымъ, маія 18-го. чество чи,- 

По прочтеніи оного протокола конференціи, дѣнствіітель-щтчи' 
ный тайный совѣтникъ графъ Толстой представлялъ, что по- 

трсбно въ проэктѣ изъяснить, что когда какая де[»ягава но 

какой нибудь причинѣ Россіи декларацію войны объявитъ, 

въ такомъ бы случаѣ ежели мѣста отдаленныя будутъ. 

Цесарь съ своей стороны той области диверсію учинилъ. 

№ 162. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

20 мая 1726 г. 

1726 г. маія въ 20-й день въ Верховномъ таГіномъ 

совѣтѣ въ собраніи были генералъ адмиралъ графъ Апрак¬ 

синъ, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные 

совѣтники, графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Его королевскаго высочества тайный совѣтникъ фонъ 

Басевпчъ просилъ о рѣшеніи дѣла по претензіи Лейбанка 

шведскаго по представленнымъ резонамъ, чтобъ повелѣно было 

сумму заплатить ту, чѣмъ король королевѣ былъ долягеігь, 

такоягъ и проценты, какъ графинѣ Шереметевой, такъ и за 

публичныя маетности, о чемъ имѣвъ разсуягденіе, ему фонъ 

Басевичу отвѣтствовали, что будутъ о томъ еіце разсуждать 

при полномъ собраніи. 

Потомъ прибылъ его королевское высочество и слу¬ 

шаны вначалѣ дѣла иностранныя. 
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№ 163. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

23 мая 1720 г. 

172() г. маія въ 23-11 день были въ Верховномъ таГиіонъ совѣтѣ [въ 

лѣтнемъ р]я Императорскаго Величества дво]»ѣ, въ новыхъ налатах'і)] 

его королевское высочество іі другія опредѣленныя, кромѣ трехъ особъ, 

геііерала-адмнрала графа Апраксина [который 2()-го мая поѣхалъ во 

(Іілотъ къ Ііроннітату |, дѣнствптелыіаго тайнаго совѣтника і'ііафа Тол¬ 

стого II вице-канцлера іі дѣйствительнаго тайнаго совѣтника ба])оііа 
Остермана. 

Слушано въ то собраніе прежде прибытія его королевскаго высо¬ 

чества; 

Реляція резидента Бестужева отъ 3-го маія № 19-п секретная. 

Мелгду тѣмъ былъ Голштинскій министръ господинъ Басевнчъ іі 

представлялъ, что цесарскій посланникъ господинъ графъ Рабутннъ 

желаетъ, чтобъ курьера Голенніцева-Кутузова съ ратификаціею Ея 

Императорскаго Величества о акцессііі цесарской къ Стокгольмскому 

трактату, въ Вѣну, на нѣсколько дней удержать, іі прежде бъ ітѣть 

съ ннмъ графомъ Рабутпнымъ конференцію для соглашенія о ближай¬ 

шемъ союзѣ, чтобъ онъ могъ о томъ чрезъ того курьера, что ко двору 

своему писать. И по имѣвшемъ разсужденіи заііотребпо разсудили оного 

куііьера удеіскать іі имѣть съ ннмъ графомъ Рабутпнымъ конференцію. 

Потомъ прибылъ его королевское высочество іі чтенъ переводъ со мнѣ¬ 

нія его высочества, присланнаго сего числа къ барону Остерману, о 

помянутой же негоціаціи съ Вѣнскимъ дворомъ, п особливо, чтобъ во 

удовольство желанія графа Рабутпна куі»ьера съ ратификаціею вь Вѣну 

на нѣсколько дней удержать іі имѣть съ ннмъ гііафомъ Рабутпнымъ 

прежде конфеі»енцію. 

Итако соглашенось того куі»ье))а остановить н имѣть съ іціафомъ 

Рабутпнымъ конференцію всѣмъ Верховнаго тайнаго совѣта особамь 

въ дому вице-канцлера барона Остермана, а елгеліі онъ баронъ при¬ 

томъ за болѣзнію быть не можетъ, то ту конференцію имѣть въ домѣ 

его королевскаго высочества, нлн свѣтлѣйшаго князя Меншикова. 

Потомъ имѣли совѣтъ о чинимомъ союзѣ съ Цесаремъ, какъ во 

ономъ лучше постановить: наступательной и оборонительной, нлн токмо 

обоіюннтелыіой. 



и разсуждали болѣе, итобъ написать образомъ оборонительнаго. 

Притомъ имѣли еще разсужденіе о слѣдующемъ. 

1) Что ежели наши войска, по причинѣ персндскихъ дѣлъ, пой¬ 

дутъ къ Азову, а турки туды войска своп обратятъ, и тогда бъ Цесарь 

повиненъ былъ противъ турковъ войну объявить. 

2) А прочія разсуждали, что лучше порядкомъ оборонительнаго 

союза сдѣлать, однакожъ и привязать и то, что ежели потребно съ 

согласія общаго и съ своей стороны каждому на настуиателя дѣй¬ 

ствовать. 

3) Чтобъ сепаратной артикулъ сдѣлать, что когда агличаші будутъ 

утѣсненіе чинить компаніи Остендской, то бъ тогда атаковать ганно¬ 

верскія земли и Цесарю Ганноверъ доставить. 

А когда турки надъ перспдскнміі провинціями что взочнутъ, то бъ 

тогда Цесарь прямо противъ пхъ дѣйствовалъ и войну всчалъ 

(началъ). 

Того ягъ дня приготовленная грамота къ королю польскому о 

кавалеріи, присланной отъ онаго къ Ея Императорскому Величеству, 

отдана къ подписанію Ея Императорскому Величеству тайному кабинетъ 

секретарю Алексѣю Макарову. 

№ 164. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

23 мая 1726 г. 

1726 г. маія въ 23-й день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи были генералъ фельдмаршалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, 

канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ князь 
Голицынъ. 

При томъ собраніи впущенъ былъ его королевскаго высочества 

герцога голштинскаго тайный совѣтникъ фонъ Басевичъ и отъ Лей- 

банка шведскаго уполномоченный агентъ Дитмаръ и просили о рѣпіе- 

ніеиіи дѣла о претензіи на Пенбальскія маетности и подали письмен¬ 

ное о томъ представленіе, которое слушано и присутствующія Верхов¬ 

наго тайнаго совѣта, яко о извѣстномъ уже томъ дѣлѣ, имѣвъ разсуяг- 

деніе, рѣшеніе учинить повелѣли, чтобъ на тѣ маетности закладную 

сумму полояіить ту, чѣмъ король королевѣ былъ долягенъ, разочтя 

албертусовымн ефимками, а не спеціесь (кромѣ двухъ маетностей, 
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Дубпіікіі II Рамкоу); п сверхъ того какъ съ публичныхъ, такъ ивъ 

тѣхъ, которые во владѣніи графнпн Шереметевой проценты отъ того 

числа какъ къ коммнссін графиня челобитьемъ своимъ спорить начала, 

а ва маетность Рамкоу на голштинскихъ наслѣдниковъ, которымъ та 

маетность воввращена. 

Потомъ іівволнлъ прибыть его королевское высочество. 

Слушана челобитная нновемкп Клерхшіі на Юрья Нелединскаго, 

въ которой объявляетъ на него въ вапуіцеіііп допмкіі на умершемъ нно- 

вемцѣ Зудберхѣ ва ввяткн, о чемъ имѣется дѣло въ юстнцъ коллегіи, а 

долговремянно-де не рѣніено, а у пей ножнткіі ея по порукѣ мужа ея по 

тому дѣлу отписаны іі вапечатапы. Повелѣпо въ Сенатъ послать укавъ, 

чтоб'ь въ іостнцъ-коллегіп то дѣло рѣшили, II для апробаціи въ Сенатъ 

подали конечно въ двѣ недѣли. 

Начатъ былъ слушать штатъ сенатской, притомъ ра.всуждалн, что 

окладъ, котоі»ый даванъ генералу-прокурору, отставить; понеже оный 

имѣетъ даванъ быть по его дѣйствительному чипу отъ придворнаго 

штата, а оберъ-нрокуро|»у давать жалованье по его дѣйствительному 

чину. 

Таколсь всѣмъ статскимъ чипамъ, которые въ рангахъ давать жа¬ 

лованье но рангамъ но табели 1712 году, а о раціонахъ разсужденіе 

было, чтобъ давать половинное, однакожъ о томъ точно не положено. 

Коллегіямъ вотчпппой, юстнцъ, надворнымъ судамъ, такожъ маги¬ 

стратамъ п всѣмъ суднымъ мѣстамъ жалованья не давать; сенатской 

})0тѣ не быть; вып])авпться, что убавки будетъ отъ того: 

1) Какъ членомъ, такъ п приказнымъ, которые ранги имѣютъ но 

нынѣні пему опредѣлепію. 

2) Что у тѣхъ, которымъ жалованья давать, да не будетъ та- 

коягь п отъ роты. 

3) Вуде статскимъ давать ва раціоны п ва денщиковъ, почему 

кому будетъ полнаго н половиннаго. 

Притомъ же докладывано, что у всѣхъ статскихъ жалованье въ 

штатсъ-каптоііѣ удержано, п для того повелѣпо въ Сенатъ послать 

укавъ, чтобъ тѣмъ, которые по нынѣшнему опредѣленію на жало- 

ваньѣ остаются на одну прошедшую треть, выдать но нрелшнмъ нхъ 

окладомъ въ вачотъ внііедь опредѣленнаго нмъ жалованья, выключая 
тѣ коллегіи п каніц'ляріи, которымъ жалованье давано не будетъ. 

ТаколѵЪ слушана перечневая вѣдомость о всѣхъ строслыіыхъ 

(стронтелыіыхЧ)) дѣлахъ, н ніштомь свѣтлѣйшій князь объявилъ, что 

та вѣдомость ивъ Сената подана стаііая, а вь кабинетѣ о томь есті. 
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новая, по которой разсматривать будетъ его свѣтлость п для того то 

слушанье отложено. 
Статскій дѣйствительный совѣтникъ Василій Степановъ просилъ 

но челобитной своей, о дачѣ ему по рѣкѣ Невѣ мѣстъ вмѣсто при¬ 

морскихъ дворовъ; повелѣно справиться о тѣхъ мѣстахъ, о которыхъ 

онъ бьетъ челомъ, въ Сенатѣ "). 

Потомъ тайный кабинета секретарь Макаровъ объявилъ чертежъ о 

дѣлѣ Ладожскаго капала, подписанный собственною Ея РІинераторскаго 

Величества рукою, который для отдачи генералу лейтенанту Миниху 

отданъ бывшему тогда за свѣтлѣйшимъ княземъ адъютанту Жеребцову. 

Притомъ тайный кабинета секретарь говорилъ, чтобъ послать къ Ми¬ 

ниху, чтобъ онъ съ того четверга за своею рукою въ Верховный тай¬ 

ный совѣтъ прислалъ копію, а буде нынѣ здѣсь не успѣетъ, то-бъ 

прислалъ немедленно съ канала. 

Къ помянутому генералу лейтенанту Миниху, посылапъ копіистъ 

Сергѣй Малѣевъ, который возвратясь отъ него Миниха сказалъ; оный 

генералъ лейтенантъ Минихъ ему объявилъ, что .здѣсь въ С.-Пете])- 

буі)гѣ у него такихъ чертеяіей нѣтъ, а пришлетъ, какъ скоро возмож¬ 

ность дону(;тнтъ съ канала, понеже здѣсь такихъ чертеткей дѣлать у 

пего нѣкому. 

№ 165. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

23 мая 1726 г. 

1726 году майя въ 23 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шана челобитная дѣйствительиого штатского совѣтника Василья Сте¬ 

панова, что онъ бьетъ челомъ о даче себѣ и двумъ ево сыновьямъ подъ 

загородные дворы,вмѣсто приморскихъ мѣстъ, противъ другихъ, которымъ 

дачи учинены въ верхъ по Невѣ рекѣ, а имянно, изъ тѣхъ мѣстъ ко¬ 

торые въ прошлыхъ годѣхъ даны, бывшему оберъ Фискалу Нестерову, 

Лантрихтеру, Нахалову и другимъ подобнымъ пмъ, которые взяли подъ 

образомъ кирпичныхъ заводовъ, которыхъ во многие годы ие токмо не- 

завелп, но ниже какой начатокъ учинили, да и глины въ тѣхъ мѣ- 

стахъ мало гдѣ обрѣтается, а владѣли тѣми мѣстами токмо для сен- 

ныхъ покосовъ, а другие лѣліатъ въ нустѣ; и по тому ево челобитью 

*) Справка взята. 



Еѣ Императорское Величество указала Василию Степанову п двумъ 

ево сыновьямъ подъ загородные дворы вмѣсто приморскихъ дачь 

отдать выіпеппсаппые бывшие Несте]»ова п Нахалова мѣста п къ тому 

третьеѣ мѣсто изъ ппыхъ, которымъ даны подъ кирпичные заводы, а 

не построены мѣрою противъ того какъ даны вмѣсто приморскихъ 

мѣстъ ді>угпмъ, по той же рекѣ Невѣ. 

Подлинный ноднисалп; Карлъ Фридрихъ. Александръ ЪКнишковъ. Канчлеръ 
граеі'іъ ГоловіЬинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Дмнтрей Галичинъ. 

Оберъ Секретарь Анисимъ Масловъ 
Подінісанл, въ 27 день маня. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Всепресвѣтлѣйшая Державнѣйшая Великая Государыня Императрица Екатерина 
Алексѣевна Самодержица Всероссійская. 

По Высочайшей Вашего Императорскаго Велпчества мплостн многимъ санктъ 

пнтероургскпмъ янггелемъ розданы иодзагородные дворы приморские мѣста, а другимъ 

въ верхъ по Невѣ рекѣ. А я рабъ Вашего Велпчества яспву въ Санктъ Питербурхѣ 

отъ 1703 году, а загородного двора противъ другихъ не имѣю. 

А понелсе въ прошлыхъ годѣхъ бывппіе оборъ-фискалъ Нестеровъ, лантрнхтеръ 

Нахаловъ, п другие нмъ подобные, взяли мѣста по рекѣ по Невѣ, будто подкпрнпч- 

ные заводы, которыхъ во многие годы не токмо не завели, но ниже какой начатокъ 

учннплп, да II глины въ тѣхъ мѣстахъ на кирпичные заводы мало гдѣ что обрѣ¬ 

тается, п владѣютъ тѣми мѣстами для сенныхъ покосовъ, а другие лѣлгатъ и въ 

пустѣ. 

Всеміілостіівѣйніая Государыня Императрица прошу Вашего Велпчества чтобъ 

новелено изъ вышеобъявленныхъ мѣстъ дать иодзагородные дворы мѣсто мнѣ іі двумъ 

мопмъ сыновьямъ, мѣрою противъ того какъ въ тѣхъ ліе мѣстехъ даваны другимъ. 

Вашего Императорскаго Велпчества всеннлсайшій рабъ, 

Василій Степановъ. 

№ 166. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

23 мая 1726 г. 

172() году маня въ 23 день, въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ пііп 
слупіапіп вѣдомостей, о статѣ Еѣ Императорское Величество указала, 

статскимъ чипамъ обрѣтающимся ві, Саііктпптербуііхѣ жалованье по- 

камі'стъ статъ совеішіптца выдать нынѣ па одну прошедшую гепва])- 

скую т]іеть, по прежнимъ пхъ окладомъ какъ положено указомъ бла- 
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женныя п вѣчнодостойныя памяти Его Имнераторснаго Величества про¬ 

шлого 1724 году, въ зачотъ въ предъ определенного имъ жалованья, 

въ томъ числѣ юстицъ и вотчинной колегій; такъ я^е Санктъ-Питербург- 

скаго и протчихъ надворныхъ судовъ и магистрату дать однимъ пі)е- 

зидентомъ и членомъ изъ канцелярскихъ денегъ, изъ которыхъ ио 

штату получать имъ повелѣно, а приказнымъ людемъ обрѣтающимся 

въ тѣхъ двухъ колегияхъ, такъ въ надворныхъ судахъ и магистрат¬ 

скимъ не давать, а довольствоватца имъ отдѣлъ по прежнему обыкно- 

]5ению съ челобитчиковъ, кто что дастъ ио своей воли. Токмо для из¬ 

лишнихъ взятковъ, тѣмъ челобитчикомъ въ дѣлахъ ихъ волокиты, 

тако жъ ничего въ противность регламентамъ и указомъ отнюдь нечи- 

нить и того смотрѣть за ними тѣхъ мѣстъ судьямъ, а ежели подъячне 
челобитчикомъ чинить будутъ волокиты, и будетъ на нихъ отъ кого 

челобитье, и зато ихъ наказывать ^). 

Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Александръ Меншиковъ. Канц¬ 

леръ графъ Головкинъ. Князь Дмитрій Голицынъ. Грсіфъ Петръ Толстой. 

Всісилей Степановъ. 

Подписанъ въ 31 день майя 1726 г. 

№ 167. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

23 мая 1726 г. 

1726 году маня въ 23 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шана челобитная иноземца Александровой жены Клеркова вдовы Сары 

на Юрья Нелединского-Мелецкого, въ которой на него объявляетъ въ 

запущеніи въ доимку казенныхъ денегъ на умершемъ иноземце Зут- 

берхе за взятки, о чемъ имѣется дѣло въ юстицъ колегіи, токмо за 

неотвѣтомъ ево Юрья Нелединского слишкомъ годъ не окончано, а 

пожитки де еѣ, по поруке мужа еѣ, что онъ ручался ио немъ Зутберхе 

но первому контракту запечатаны, тому уже безмала четвертой годъ. 

И Еѣ Императорское Величество указала по тому дѣлу юстнцъ-коллегіи 

окончание и рѣшеніе учинить беспродоляіения и для опробаціи подать 

въ Сенатъ пополученіи сего указа въ двѣ недели, и для того ту еѣ 

челобитную послать при указѣ въ Сенатъ. 

Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ Александръ Меншиковъ. Катр 
леръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толетой. Князь Дмитрій Голицынъ. 

Веісилей Степсіновъ. 

Подписанъ 27 мая 1726 г. 

*) Ооъ этомъ состоялся указъ Верховнаго тайнаго совѣта Сенату отъ 2 іюня 

1726 г. См. Поли. Собр. Законовъ т. Т1І .Ѵа 4897. 

20 
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№ 168. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

25-го мая 1720 г. 

1726 г. маіл въ 25-п день бы.ші въ Верховномъ тан- 

помъ совѣтѣ его королевское высочество іі другія опредѣлен¬ 

ныя особы, кромѣ генерала-адмнрала графа Лнракснна п 

вице-канцлера барона Остермана. 

Вначалѣ донесено о нрііпіедніеГі нынѣ нпостранпоГі почтѣ, 

которая у Гданска потеряна бы.іа (п какимъ образомъ оная 

найдена, чтенъ полученпыГі отъ почтмейстера Мемельскаго 

репортъ), такожде, что вчера вице-канцлеръ баронъ Остермаігь 

посылалъ звать къ себѣ для разговору о нроэктѣ союза съ 

Цесаремъ графа Рабутнна, который за почтовымъ днемъ 

пріѣздомъ отговоіінлся, а обѣщалъ быть сего дня въ 11-мъ 

часу, II что, во время его бытности, баронъ Остерманъ бу¬ 

детъ о затрудненныхъ пунктахъ обстоятельно съ ннмъ гра¬ 

фомъ Рабутппымъ говорить іі прямо его спрашивать, іімѣетъ- 

лн онъ къ соглашенію въ томъ обстоятельные н совершен¬ 

ные указы. 

Потомъ представлено его королевскому высочеству, что 

понеже потребно нріі ономъ трактатѣ постановить конвен¬ 

цію, о реституціи шлезвигской, о которой графъ Рабутннъ 

говорилъ, чтобъ нроэктъ оной сочиненъ былъ прежде отъ 

его королевскаго высочества н для того бъ его высочество 

приказалъ своимъ министромъ то сочинять, н его королев¬ 

ское высочество хотѣлъ приказать оное учнннть. 

ЧтеДіо во отбытіи свѣтлѣйшаго князя Меншикова (кото¬ 

рый тогда ко двору Ея Императорскаго Величества пошелъ, 

и уже но прочтеніи всего нижеозначеннаго возв])атіілся). 

и.эъ спх. пд- Реляціи дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя Ва¬ 
на о Морпцѣ гг т« V 

отдала свѣт-СИЛЬЯ Долгорукого, чрбзъ курьеря Воііфа полученныя, нодь 

княз™для 21) н 21-мъ отъ 7-го маія. 

"^’^’дТмѣ” Реляція обедіь аудитора Эртмана о герцогѣ курляндскомъ 

Фердинандѣ отъ 6-го маія изъ Гданска. 

I Ія такожде Тайнаго совѣтннка графа Ллександ[»а Головкина съ про- 
отдана свѣт- , , „ 

лѣіішему налои ПОЧТЫ, Ді; 24, отъ 7-го маія. 

кгіязю. Другая его же графа Головкина, «Ѵ 25 отъ 10-го маія. 



и приказано писать въ Берлинъ къ графу Александру Головкину 

еще, чтобъ провѣдалъ, какія диференціи между Цесаремъ и прусскимъ 

королемъ есть, и какихъ кондиціи прусской въ томъ дѣлѣ въ пользу 

себѣ со стороны цесарской имѣть желаетъ. 

Такожъ писать и къ камергеру Ланчинскому въ Вѣну, дабы онъ 

подъ рукою о диференціяхъ между цесаремъ и королемъ прусскимъ 

подлинно старался провѣдать, въ чемъ имянно оныя состоятъ, и ка¬ 

кимъ образомъ можно тѣ диференціи прекратить, или которая сторона 

чѣмъ при согласіи довольствоваться можетъ. 

Чрезвычайнаго посланника графа Николая Головкина сь пропалой 

почты изъ Стокгольма отъ 29-го апрѣля, А» 27. 

Резидента Алексѣя Бестужева съ иропалой же шведской почты 

секретная Аг 16 отъ 24-го апрѣля съ реэстрами, о войскахъ и флотѣ 

датскомъ, о чемъ представлено на словахъ, и приказано сдѣлать изъ 

того краткую роспись. 

И ту реляцію съ росппсьми взялъ свѣтлѣйшій князь для списанія 

себѣ. 

А нѣмецкія росписи вручены тогдажъ для прочтенія королевскому 

высочеству на дворѣ. 

Камергера князя Сергѣя Голицына отъ 18-го апрѣля изъ Мад- 

рпта„ № 17-й. 

Выписка и доиошеиія маіора Беклемишева отъ 21-го жъ апрѣля 

изъ Царицына о калмыкахъ, гдѣ оные обрѣтаются и о поведеніяхъ 

ихъ, и притомъ разговоромъ разсуждали, что ежели губернатора Во¬ 

лынскаго и Беклемишева весьма отрѣшить отъ калмыкъ и вручить тѣ 

дѣла одному геиералъ-фелдмаршалу князю Голицыну, то уповательно, 

что калмыки въ лучшемъ порядкѣ и спокойнѣе жить будутъ и можетъ 

быть приш.тютъ еще счі челобитьемъ сюда о тягостяхъ какихъ имъ 

донынѣ приключаемыхъ. 

Въ тоже собраніе запечатаны малою кабинетною печатью, которая 

содержится въ иностранной коллегіи, девять монетъ новоздѣлаиныхъ 

серебряныхъ трехъ сортовъ (противъ которыхъ опредѣлено вновь деньги 

дѣлать), а имянно, сквозь каждую монету продѣты снуры, которыя па 
паргамиииыхъ кускахъ помянутою печатью на черномъ сургучѣ при¬ 

печатаны и отданы тѣ всѣ монеты оберъ-секретарю Маслову. 
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Вѣдомость 
взята. 

№ 169. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

25-го мая 1726 г. 

172() Г. маія въ 25-й день въ Беі»ховномъ тайномъ 

совѣтѣ въ собраніи бы.тіц гепералъ-фелдмаі)шалъ свѣтлѣйшій 

нняаь Меншиковъ, дѣйствительные тайные совѣтники графъ 

Толстой, князь Голицынъ. 

При томъ собраніи генералъ-фелдмаршалъ свѣтлѣГшіій 

князь объявилъ о нреікде извѣстныхъ монетахъ числомъ 9, 

пробиты и снуры проняты, и новелѣно оныя запечатать и 

1)азсу?кдаліі, чтобъ написанный протоколъ всѣмъ присутствую¬ 

щимъ подписать, и Ея Императорскому Величеству къ под¬ 

писанію потомъ ноднесть. Потомъ свѣтлѣйшій князь объявилъ 

о рижскомъ походѣ, что имѣетъ быть съ 15-го числа іюня. 

Потомъ докладывано, новелѣно-ли будетъ изъ Сената съ 

собою забирать вѣдомости и какія другія дѣла; разсуждено, 

чтобъ взять: 1) о всѣхъ лнфляндскнхъ доходѣхъ обстоятель¬ 

ныя вѣдомости; 2) что когда кому мызъ въ ро.здачѣ, и что 

съ нихъ доходовъ убыло; 3) такожъ принадлежащія дѣла 
къ Ригѣ и къ коммнссіямъ лифляидской и .чстляидской; 

4) о дачѣ лифляндскнмъ ландратомъ маетности, взять под¬ 

линную выписку (къ тому ирииадлежитъ и о .чстляидскихь 

ландратахъ, о дачѣ имъ мызъ). Потомъ заныо слово о ино¬ 

земцахъ коллежскихъ членахъ, сколько оные получаютъ 

Нѵалованья, и донесено, что есть о томъ имяиная вѣдомость 

съ ок.іады, которая тогдажъ слушана н приказано сдѣлать 

обстоятельную вѣдомость, нзъясня, кто но канитуляціямч. и 

съ котораго году и кончились-ли тѣ капитуляціи и кто 

изъ нихъ по какимъ другимъ оні»едѣленіямъ'. 

Потомъ пришелъ канцлеръ графъ Головкинъ, такожл. 

изволилъ прибыть его королевское высочество и начаты 

слуиіать дѣла иностранныя. 

Слушана жалованная грамота, которая дана имѣетъ быть 

вице-губернатору Никитѣ и сыну его Пефеду Кудрявцо- 

вымЧ), иа иоікалованиыя имъ мурзиискія деревни въ ни.ю- 

вых’ь городѣхъ, которую въ Верховный тайный совѣтъ при¬ 

несъ кабинета секретарь Макаровъ для аніюбаціи, и та гра- 
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мота аііробована и канцлеръ графъ Головкинъ контрасигипровалъ, одеа- 

колгь разсуждено, чтобъ о тѣхъ дачахъ изъ Сената взять преяіде вѣ¬ 

домость и отдать въ кабинетъ по прежнему. 

О дѣлѣ новыхъ монетъ указъ присутствующія Верховнаго тай¬ 

наго совѣта слушавъ закрѣпиліц и для докладу Ея Императорскому 

Величеству для апробаціи взялъ свѣтлѣйшій князь. 

Слушана челобитная Эль-мурзы-Черкасскаго, о выдачѣ ему впредь 

но вся годы опредѣленнаго жалованья какъ денежнаго, такъ и хлѣб¬ 

наго и сверхъ того вина по сту ведръ на годъ. И Ея Императорское 

Величество указала ему Эль-мурзѣ-Черкаскому жалованье денежное и 

хлѣбное, таіше и вино почему ему опредѣлено указомъ бла/кенныа и 

вѣчнодостойныя памяти Его Императорскаго Величества давать по вся 

годы изъ астраханскихъ доходовъ и о томъ въ Сенатъ послать указъ. 

№ 170. 

Черновой журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

27 мая 1726 г. 

1726 г. маія 27 были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ его коро¬ 

левское высочество и другія опредѣленныя особы, кромѣ генерала-адми- 

рала графа Апраксина и вице-канцлера барона Остермана. 

Прежде прибытія его королевскаго высочества, дѣйствительный 

тайный совѣтникъ графъ Толстой объявилъ письмо, присланное къ нему 

отъ чре,звычайнаго посланника графа Николая Головииа изъ Стокгольма, 

отъ 13-го маія, въ которомъ оной пишетъ о пришедшемъ туда изъ 

С.-Петербурга письмѣ подъ конвертомъ купца Эльмсоля къ аглинскому 

резиденту Жоксону и, по имѣвшемъ совѣтѣ, заиотребно разсудили, 

письма, посылаемыя отсюду на почтахъ въ Швецію отъ помянутаго 

купца Эльмсоля, таколгь и оттуды па имя его приходящіе пакеты се¬ 

кретно открывать и разсматривать, вице-канцлеру и дѣйствительному 

тайному совѣтнику барону Остерману (которому о томъ того-жъ дня 

чрезъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Васи.іья Степанова сооб 

щено), и почтмейстеръ призыванъ и о томъ ему приказано. 

Потомъ читана записка конференціи, имѣвшей съ цесарскимъ чрез¬ 

вычайнымъ посланникомъ графомъ Раб утинымъ вице-канцлера баіюна 

Остермана 25-го маія, и притомъ изъ трактату мирного между Цеса 

ремъ II королемъ Гпшнанскимъ заключеннаго въ Вѣнѣ, апрѣля 30, 

1725 года, 12-й артикулъ о сукцессіи. 
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Какъ о семъ 
]азсуждали 
пунктъ по- 
с*гапошіть. 

II Представленные въ тон конференціи графу Раоутнну 

реаоны апробовалн іі раасуікдалн, что ппако чнинть нс воз- 

моікно, н дабы по тому къ Лаичннскому готовить указы. 

Что же прппадлеаѵнтъ о сукцессіи, то разсуждали, чтобъ 

взап.мно II Цесарь на.мъ обязался гарантировать но узакоін'нію 

н опредѣленію Его Пин. Величества, котоі)ое отъ всего народу 

присягою утверяідено. 

О Курляндіи свѣтлѣнініГі князь представлялъ: 

1) Чтобъ чинамъ курляндскимъ въ герцоги о немъ пред¬ 

ставлять, а потомъ, за ііазностыо закона, ні>ннца Голштин¬ 

скаго. 

2) Чтобъ ему, о союзѣ съ прусскимъ королемъ, писать 

къ королю прусскому н къ генералу Борку. 

3) Чтобъ о курляндскомъ дѣлѣ отъ Ея Императорскаго 

Величества грамоту отііііавнть къ польскому королю. 

Въ прибытіе его королевскаго высочества слушаны ре¬ 

ляціи министровъ россійскихъ нріі иностранныхъ дворѣхъ 

обрѣтающихся. 

Чрезвычайнаго посланника графа Николая Головина се¬ 

кретная изъ Стокгольма отъ 13-го маія, 28, съ іірнлоіке- 

ніямн, въ которой меягду ниымъ писано, конмъ образомъ въ 

Швеціи резолюція взята нрн ратификаціи на инструментъ, 

заключенный въ Вѣнѣ объ акцессін цесарской къ обо|)оннтель- 

ному между Госсін н Швеціи имѣющему союзу. Отправить 

уі^аз'ь въ Вѣну кі) министру шведскому, о ностанов.іенін 

тамо сепаратнаго артикула, о выключеніи изъ помянутаго 

трактата трехъ пунктовъ: 1) о законныхъ наслѣдникахъ, 

2) о компаніи Остендской, 3) о провинціяхъ цесарскихъ вь 

Италіи. И притомъ представлено, что сего дня изъ иностран¬ 

ной коллегіи отправится рескриптъ въ Швецію кь графу 

Инк лаю Головину, чтобъ онъ о то.мь, для чего вышеозна¬ 

ченные пункты изъ трактату Швеція выключнті) хочеть, 

требовалъ у доброжелательных !, сепаторей н особливо у ба- 

{иніа Цедеръ-Гіельма откровеннаго изъясненія; н внрочем ь бы 

(іігі. сам'ь старался подъ рукою подлинно развѣдать, въ какую 

мѣру оное чинится, н нѣтъ ли вь томъ какихъ огь против¬ 

ной паі)тін скрытыхт. интригъ, чтобъ чрезь сіе размѣнѣ помя¬ 

нутыхъ ратификацій не нрнчнннлось иногда заті>удненія н 
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камергеру Лаичипскому^ дабы опъ оное предостерегалъ и сіе все 

аііробовано. 

Реляціи-ікъ чреявычайиаго и полномочнаго посла князя Кураквпа 

двѣ, одна ординарная изъ Парижа отъ 29-го апрѣля, Л*? 28, ді>угая 

секретная, отъ 6-го мая, подъ № 29-мъ. 

Резидента Алексѣя Бестужева секретная отъ 8-го маія, 20 н 

особлнво приложенная притомъ промеморія извѣстнаго человѣка. 

Тайнаго совѣтника графа Александра Головкина изъ Берлина, отъ 

14-го маія, Л'2 26, секретная, н что въ ней писано о разговорѣхъ его 

съ королемъ прусскимъ, о томъ тогда же выписано н отдано генералу- 

фелдмаршалу свѣтлѣйшему князю Меншикову. 

Камергера Ланчпнскаго изъ Вѣны отъ 7-го маія А® 35 секретная. 

Камергера князя Сергѣя Голпцыііа двѣ пзъ мѣстечька Легаиеса 

близь Мадрпта отъ 25-го апрѣля, одна ординарная, № 18, другая секрет¬ 

ная, № 5, въ которой оный доноситъ о разговорахъ имѣвшихъ съ шімъ 

дука Девартона о интересахъ претендента Англіи кавалера святаго Геор¬ 

гія (?), и что тотъ дукъ далъ знать, что онъ, можетъ быть, получа позво¬ 

леніе Ея Императорскаго Величества, самъ пріѣдетъ въ С.-Петербургъ. 

Такожде что отъ двора Гншпанскаго отправлена сюда въ С.-Пе- 

тербургъ одна персона графъ Амбіілн п, но выслушаніп той реляціи, 

приказано, пзъ оной о помянутой матеріи выписать въ докладъ Ея Им¬ 

ператорскому Величеству, н чтобъ нрн томъ докладѣ Ея Величеству 

представить мнѣніе Верховнаго тайнаго совѣта, что вышеозначенному 

дуку Девартону мояшо позволеніе дать къ пріѣзду сюда. 

Во время сего/ке собранія свѣтлѣйшій князь возвратилъ данную 

ему въ 25-й день маія реляцію тайнаго совѣтника графа Александра 

Головкина секретную, А» 24, отъ 7-го маія изъ Берлина отпущенную. 

№ 171. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

27 мая 1726 г. 

1726 Г. маія ВЪ 27-й день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ нрелкде 

собранія, но присылкѣ отъ геіісрала-фельдмаршала свѣтлѣйшаго князя, 

дѣйствительный статскій совѣтникъ господинъ Степановъ ѣздилъ въ 

домъ его свѣтлѣйшаго князя съ пробадні, по которымъ велѣно дѣлать 

новыя монеты, п онъ свѣтлѣйшій князь отдалъ о томъ указъ, но ко¬ 

торому Ея Императорскому Величеству для онробацііі докладывано, п 
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0ІІЫІ1 указъ Еіі Величество опробовать іі собственною своею рукою под¬ 

писать соизволила. Прнто.мъ же онъ свѣтлѣйшій князь объявилъ, что какія 

монеты н.зъ какой пробы дѣлать въ подпнсѣ на бумагахъ изъ того вь 

томъ указѣ ошнбенось, а нмянно, подписано было, первая проба Ѵ», 

изъ которой подписано дѣлать алтынппкп, та третья проба, п дѣлать 

изъ нихъ рублевики п полтинники, а что третьею пробою подпи¬ 

сано Ѵг, то первая проба, п изъ той дѣлать алтыпипки, а изо вто¬ 

рой пробы Ѵз, на которой подппсаііо было дѣлать рублевики п ііолтпн- 

ппкп, изъ той падлелттъ дѣлать пол у полтинники п грпвенппкп, п о 

томъ на бумагахъ, въ которыхъ тѣ пробы нолояѵены, переправлепо 

рукою оберъ-коменданта Фампнцына, который опредѣленъ къ тому дѣлу. 

Также ІІ па всѣхъ пробахъ, которыя оставлены быть имѣютъ въ Вер¬ 

ховномъ тайномъ совѣтѣ, и отдадутся свѣтлѣйшему князю іі въ каби¬ 

нетъ, подписано его жъ комендантскою рукою, по тому п въ указѣ, ка¬ 

ковъ, состоялся, переправлено, п потомъ указъ, который наппсанъ къ 

свѣтлѣйшему князю въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ слушанъ, іі оный 

всѣ присутствующія подписать изволили, п, тогда же тотъ указъ п мо¬ 

неты принялъ, свѣтлѣйшій князь самъ. 

А того маія 27-го дня въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ въ собра¬ 

ніи были генералъ фелдмарніалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, канц¬ 

лер!. графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные совѣтипкп графъ Тол¬ 

стой, князь Голицынъ. 

Вначалѣ слушаны дѣла иностранныя. Потомъ пзволнлъ прибыть 

его королевское высочество п, по слушаніи иностранныхъ дѣлъ, крѣп¬ 

лены протоколы. 

Потомъ слушана выписка, взятая изъ Сената, но дѣлу новгоііод- 

скаго дворянина Вбниа Муі»авьева п разсуікдено, что оный Воинъ Му- 

равьевъ въ челобитной своей объявилъ, что у брата его Е(І»нма нро- 

віантъ-мейстеръ Строевъ не[)ебралъ провіанта свеі»хъ наряду излиш¬ 

няго, по цѣнѣ на двѣ тысячи на пятьсотъ на двадцать на пять руб¬ 

ленъ, за что у брата ікъ его взятъ дворъ къ дому благовѣі)НоГі госу¬ 

дарыни царицы Параскевін Неодоіювны, который съ строеніемъ сталь 

въ тысячу пятьсотъ рублевь, н небреженіемъ служителей сгорѣлъ. О 

томъ о всемъ справиться н буде но справкѣ явятся, что провіанта но 

цѣнѣ на вышеннсанное число у брата его свеі»хъ наряду излишняго 

принято, а денегъ не отдано; такояіъ буде тотъ дворъ къ дому олаго- 

вѣрнон государыни царицы Парасковін Оедоровпі.і взять, 'а денегь ему 

не заплачено, н но сні)авкѣ тотъ излишній нровіангі. н что бьыо до¬ 

велось за взятый его дворі. отдаті., зачесті. вь вышеннсанпую доимку 
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двухъ судовъ, о томъ освидѣтельствовать, и буде по указомъ другимъ 

такимъ же подрядчикомъ такой разбитой провіантъ зачитанъ, то зачесть 

и ему Муравьеву. 

Тогдаагъ закрѣплены протоколы, о учиненіп дѣйствительному стат¬ 

скому совѣтнику Васіілью Степанову окладу тысячи шестисотъ рублевъ, 

и о выдачѣ того жалованья ему, такожъ оберъ-секретарю Маслову па 

нынѣшній годъ для походу сполна. 

Такожъ, о дачѣ ему господину Степанову вмѣсто приморскихъ 

дворовъ трехъ мѣстъ по рѣкѣ Невѣ. 

№ 172. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

27 мая 1726 г. 

1726 г. апрѣля въ 25 день. Верховный тайный совѣтъ раз- 

суждение имѣли о сенатской ротѣ, что на оную исходитъ на жало¬ 

ванье и на протчее содержание въ годъ болше трехъ тысячъ рублевъ. 

Того ради, Еѣ Императорское Величество указала, какъ оную роту, 

такъ и обрѣтающихся при ней оберъ и ундеръ-офицѣровъ отослать въ 

военную коллегию, оставя въ Сенатѣ для посылокъ куріеровъ десять 

человѣкъ. А для карауловъ въ Сенатъ присылать по одному капралству 

изъ военной колегіи съ переменою п о томъ въ Сенатъ и въ военную 

колегию послать указы. 

Под.іинный иодпііса.іл: Карлъ Фридрихъ. Александрѣ Меншиковъ. Канц- 

.леръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Дмтпрей Голицынъ. 
Василей Степановъ* 

Подписанъ 27 мая 1726 г. 

№ 173. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

27 мая 1726 г. 

1 726 году маня въ 27 день Еѣ Императорское Величество ука¬ 

зала дѣйствительному статскому совѣтнику Васплыо Степанову за 

службы ево и за труды, которые онъ имѣетъ сверхъ того что въ ко¬ 

легіи иностранныхъ дѣлъ, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, учинить 



окладъ аа годъ по тысяче но штіі сотъ руОлсвъ. II то ліаловаеі.е ему, 

тако/къ оберъ секретарю Анисиму Маслову преяніей окладъ по чему 

онъ получалъ въ Сенатѣ для ііыпѣиіняго за Еѣ Императорскимъ Вели¬ 

чествомъ походу выдать на весь годъ обоимъ сполна. 

Подлинный нодішсалн: Карлъ Фридрихъ. Александръ 2Іенишковъ. Кинц- 

лгръ ірафъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Кнн.ѣ Дмитреи Голицынъ. 

№ 174. 

Протоколъ Верховнато тайнаго совѣта. 

27 мая 1720 г. 

172() г. маня 27 дня, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слушана 

выписка взятая изъ Сената, по челобитью новгородскаго отставного 

дво})яннна Воина Муравьева, чтобъ брата его Ефима Муравьева двшкіі- 

мыхъ II недвіпкнмыхъ имѣній, которые отъ писаны за не доставленной 

подрядной ііровнантъ не продавать, іі досталпой за уплатами допмкн 

не взыскивать. II Еѣ Императорское Величество указала по тому дѣлу 

справясь, буде у брата его Ефима нровіаитъ-меГіетеръ Строевъ сверхъ 

подряду ево провіанта но ценѣ па двѣ тысячи на пять сотъ на двад¬ 

цать па пять Рублевъ перебралъ, п дво{іъ его Ефимовъ къ дому Бла¬ 

говѣрной Госудаііынѣ Царицѣ Иераскѣвін Ѳеодоровны взятъ, а денегъ 

('му какъ за тотъ излишней провіантъ, такъ п за дворь не отдано, 

п то число что ему надлежало взять зачесть въ вышеозначенную 

доимку, котоііая на немъ Еірнме показана; тако жъ освидѣтельствовавъ 

о }юзбнтыхъ въ болшую воду на море съ провіантомъ ево двухъ су¬ 

довъ, буде но указамъ другимъ такимъ ;ке нод[)ядчнкомъ нотон.кій про¬ 

віантъ зачитанъ, то зачеегь же. » 
ІІодлииныіі ііодііига.іі!; Карлъ Фридрихъ. Александръ Мсніниковъ. Канц- 

л(ръ ірафъ Головкинъ. Кня.іь Д-мишреи Голицынъ. Графъ Петръ Толстой. 

Гаси.чей С'тсиановъ 
Подиисан'и маіі!і 31 дия 1720 г 

№ 175. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

27 Міія 1720 г. 

172(5 году маіп'а 2 (н) апрѣля 2!) чиселъ въ Перховномъ танномъ 
совѣтѣ слушаны взятая изъ Сената выписка н въ дѣлѣ обьявлшшыя 
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документы, о претензіи шведского Лейбанка на Пенбалсіиіхъ маетно¬ 

стяхъ которые отъ свѣйского короля Карла П залоікены королеве Гед- 

вихъ Елеоноре, за ііятдесятъ тысячь за двѣсти восемдесятъ три ефимка. 

А отъ нѣе королевы залолшны жъ Лейбанку во сте тысячахъ тарелей 

знлберминцъ, псъ которыхъ лифляндская коммисія считаетъ сорокъ че¬ 

тыре тысячи четыреста сорокъ четыре талера албертусъ. И сего майя 

23 дня Еѣ Императорское Величество указала: 1) хотя въ закладномъ 

контрактѣ королевы Гедвигъ Елеоноры явствуетъ: что она у Лейбанка 

заняла вышеозначенное число сто тысячъ талерей знлберминцъ, которые 

по прежнему сенатскому приговору въ комисіи розочтеиы въ платеягъ 

Лейбанку на тѣ Пенбалские маетности, кромѣ двухъ Рамкоу и Дубенки, 

но понеже свѣйской полномочной посолъ баронъ ЦедеръТіелмъ и его 

королевскаго высочества герцога Голстииского тайный совѣтникъ фонъ- 

Басевичъ Елеоноре представление чинили; (1) что король Карлъ II коро¬ 

левѣ Гедвиге тѣ маетности заложилъ за выше означенное число за пять¬ 

десятъ тысячь за двѣсти восемдесятъ три ефимка снециесъ, о чемъ 

де явствуетъ поданной отъ нихъ щотъ, которой учиненъ іюня 25 дня 

-1673 году въ королевской каморъ-колегіи, между королевскимъ величе¬ 

ствомъ и короною н ея величествомъ овдовелою королевою, (2) указъ 

короля Каролуса XII хъ королевской ликвидаціонной комисіи декабря 6, 

1704 году, (3) доказанной въ дѣле документъ, которой изъ брач¬ 

ного контракта происходитъ, (4) что банка не приицыналной заимо¬ 

давецъ, токмо какъ ея высокоблаяіенныя королевы уполномоченный 

чтобъ справедливую претензію сыскать и деньги собрать, по все то 

нринадлежнтъ ея королевнпымъ высокимъ наслѣдникомъ ея величеству 

королевѣ свейской, н его королевскому высочеству герцогу Голстнн- 

скому, одиакоясь тѣми представлениями имянно не доказано, чтобъ ко¬ 

роль королевѣ долягенъ былъ выніеозначеннымъ числомъ ефимками сне¬ 

циесъ, но токмо, какъ въ закладномъ королевскомъ контрактѣ на немец- 

комъ языкѣ изображено, пятьдесятъ тысячъ двѣсти восемдесятъ три 

рексъ-дареля; того ради выключи изъ той суммы за маетность Дубенки 

двѣ тысячи ефимковъ сиецпесъ, за которые она королева оную зало- 

яи'іла ассесору Гейду прежде неяшли Лейбанку, такояіъ и за маетность 

Рамкоу, которая фоиъ-Голстейнскимъ наслѣдникомъ, но соде[)Яшіію мир¬ 

ного трактата возвращена досталную сумму что надлеягнтъ росщссть 

въ Сенатѣ албертусовыми ефимками, и сверхъ того іціоценты какъ съ 

публичныхъ, такъ и съ тѣхъ которыми маетностмп графиня Шереме¬ 

тева владѣетъ проценты, отъ того числа какъ она графиня челобитьемъ 

своимъ въ комисіи спорить начала- 2} по тому росчету заплатить не- 



медленно за коронные маетности изъ рилгскихъ экономическихъ дохо¬ 

довъ, а графине Шереметевой за тѣ маетности, которые она во владѣ¬ 

ніи своемъ имѣетъ, съ каждой мызы но числу гаковъ послѣдней ре¬ 

визіи, по которой въ коммисін прежней росчетъ былъ учиненъ. Буде 

же она графиня Шереметева скорымъ платежомъ псправитца неможетъ 

въ томъ ей договарнватца съ претендующими о той сумме; 3) а за выше¬ 

означенную маетность Рамкоу, которая издревле шляхетная была, п во 

время шведского владѣнья чрезъ редукцію хъ короннымъ приписана, а 

но мирному трактату генерала фонъ-Голстейна мужескимъ наслѣдни¬ 

комъ отдана, которые продали подданному Ея Императорского Величе¬ 

ства полковнику Траутфетеру, что съ той маетности въ тотъ капиталъ 

но росчету взять надлежитъ, то требовать Лейбанку на вышеозначен¬ 

ныхъ фонъ-ГолстеГінскпхъ наслѣдникахъ, которымъ тѣ маетности по 

наслѣдству возвращены. 

Подлинный нодішсалп: Александръ Меншиковъ. Канцлеръ графъ Голов¬ 

кинъ. Гр((фъ Петръ Толстой. Князь Д.читргей Галицынъ. Василей Степановъ. 
Подписанъ вь 27 день майя 1720 г. 

О вышенпсапной Верховного тайного совѣта резолюціи Еѣ Импе¬ 

раторскому Величеству докладывапо сего іюня 24 дня, н Еѣ Импера¬ 

торское Величество о пробовать соизволила. 

«ЕКАТЕВННЛ». 

Отдалъ ін»ніі 8 числа 17:^0 і. тайной кабинетъ секретарь господинъ 21ака- 

1>овъ. 

№ 176. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

27 мая 1720 г. 

Божіею милостью Мы Екатеішна Императрица н прочая. 

Нашему ііейхсь-маршалу, генералу-фелдма|)ніалу н кпвалеру свѣтлѣй¬ 

шему князю Меншикову. 

Сего маія 2Г)-го дня указали Мы но пробамъ дѣлаті. новыя мо¬ 

неты, а нминпо: нзь первой алтынннкн, изъ второй нолуііолтинннкн 

н грнвенннкн, изъ третей і»ублевнкн н нолтннннкн, а для лучшей впредь 

вѣрности 1131. тѣхъ пробъ одни оставлены въ Иашемь Верховномъ тай- 

ном'ь совѣтѣ, а другія таковы же для дѣла тѣхь монетъ посылаются 



къ тебѣ рейхсъ ыарпіалу Нашему п кавалеру при семъ Нашемъ указѣ, 

а третьи отданы въ Нашъ кабинетъ; тѣ всѣ пробы запечатаны на 

шнурѣ Нашей) кабинетною печатью, которая обрѣтается въ коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ. И повелѣваемъ Нашему рейхсъ-маршалу генералу 

фелдмаршалу и кавалеру свѣтлѣйшему князю Меншикову, чинить о 

томъ по сему Нашему указу. Данъ въ Нашемъ Верховномъ таГіно.мъ 

совѣтѣ, маія 27 го дня 1726 го.ду. 
У ііод.іпннаго подписано тако: Карлъ Фридрихъ. Канцлеръ графъ Голов¬ 

кинъ. Графъ Петръ Толстой. Княвъ Дмшпрій Голіщынъ. Василей Стога- 

новъ. 

№ 177. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

30 мая 1726 г. 

Божіею милостію Мы Рліатерпна Императрица н прочая. 

Нашей военной коллегіи. 

Прошедшаго апрѣля 29-го дня въ Нашемъ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ слушаны шведскаго полномочнаго посла барона Цедеръ-Гіельма 

поданныя на бывшей въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ конференціи 

марта 4-го дня промеморіп іі прп ннхъ приложенія, въ которыхъ ме- 

яіду прочими дѣлами представляетъ, объ отпускѣ шведскихъ плѣнныхъ 
и которые не по желанію ііхъ въ греческую вѣру креп],ены, п въ слуяг- 

бахъ обрѣтаются, а особливо въ Казани, Астрахани п въ Катерпнбургѣ 

задержаны. И сего маія 27-го дня указали мы шведскихъ военноплѣн¬ 

ныхъ, которые, но мирному трактату п по состоявшимся Нашимъ ука¬ 

зомъ, надлежатъ быть свободны, тѣхъ, ежели, паче чаянія, оные гдѣ 

задерлшны неволею, отпустить, не чиня пмъ никакого задержанія, п о 

томъ бы въ военную коллегію объявлять, какъ о томъ преяшііміі ука¬ 

зами публиковано; такожъ и тѣхъ военноплѣнныхъ, которые были въ 

службѣ въ Казани, а въ прошломъ 1725-мъ году не присягалп, буде 

оные прежде того вѣчною присягою не обязались, тѣхъ отпустить же 

безъ суда, такожъ безъ задержанія. И повелѣваемъ Нашей военной кол¬ 

легіи учинить о томъ по сему Нашему указу. Данъ въ Нашемъ Вер¬ 

ховномъ тайномъ совѣтѣ, маія ЗО-го дня 1726 году. 

Посланъ съ капраломъ Шорстовымъ. 
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№ 178. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

31 мая 1720 г. 

1726 года, маіа въ ЗІ-й день, въ Борховпомъ тайпомъ совѣтѣ 

въ собраніи были гепеііалъ фелдмарпіалъ, свѣтлѣйшій кішзь Меньшиковъ, 

канцлеръ графъ Головкннь, дѣйствительный тайный совѣтникъ кпнзь 

Голицынъ п слушаны присланныя отъ гсііерала-адмнрала графа Ліціак- 

ентіа съ адъютантомъ его Лавровымъ письмо іі съ грамотъ короля аг- 

лннскаго копіи, которыя тогдажъ взяты въ коллегію иностранныхъ дѣлъ. 

Таколгь закрѣплены два протокола, первый, о выдачѣ статскимъ 

чипамъ жалованья па прошедшую гепварскую треть по прежнимъ окла¬ 

домъ, въ зачотъ впредъ опредѣленнаго нмъ ніаловапья, второй по чело¬ 

битной новгородскаго дворянина Воина Муравьева, о зачотѣ въ допику 

брата его перебраннаго провіанта н взятаго двора. 

И])!! томъ же собраніи слушанъ сочнненпый указъ, котоі»ый объ¬ 

явилъ свѣтлѣйшій князь о располо/кепіи въ Синодѣ дѣлъ па два апар¬ 

тамента. 

№ 179. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1 іюня 1720 г. 

1726 года іюня въ 1-й день были вь Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ его королевское высочество н прочія особы кромѣ генерала-адмн- 

рала графа Лпракенпа н внце-канцле])а барона Остермапа. 

Піч’жде прибытія его королевскаго высочества (п]ш собраніи прочихъ 

всѣхъ) слушали переводъ (учппеппый въ иностранной коллегіи) с/ь 

грамоты к'ь Ея Императорскому І^е.інчеству короля аглннскаго аіцгѣ.ія 

отъ 11-го 1726 году, нрнслапной изъ аглннской аскадры къ Кронштату 

на фрегатѣ кі. гепе]»алу-адмпралу графу Анракенну, отъ котораго по¬ 

лучена та грамота въ Санктпетербургѣ маія 31-го 1726 г.; п онредѣ- 

лнлн сочинить па ту грамоту отвѣтъ н впредь постава па мѣ])ѣ оной 

слушать. 

Потомъ читано. 
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Проэктъ конвенціи его королевскаго высочества герцога Голштин¬ 

скаго съ цесаремъ о реституціи шлезвигской, которой отъ министровъ 

голштинскихъ сочиненъ и отъ его королевскаго высочества апробовапъ 

и рукою его подписанъ. 

Ремарки съ россійской стороны на проэктъ цесарской о союзѣ, а 

пмянно: 

2- й пунктъ апробовапъ. 

3- й пунктъ апробовапъ іке. 

Апробовапъ же б-й, а о войскахъ полояиіли написать Цесарю (что 

бы) россійскимъ войскамъ провіантъ и фура/къ давать противъ своихъ, 

а его цесарскимъ войскамъ въ Россіи давать противъ своихъ же. 

11-й согласились, чтобъ сей пунктъ иа двое написать какъ въ 

ремаркахъ, такъ и въ проэктѣ цесарскомъ отмѣчено. 

Сепаратный артикулъ о туркахъ и притомъ написанное и.зъясне- 

иіе такожде апробовано. 

И положили о томъ всемъ донести р]я Императорскому Величеству. 

Послѣ того слушаны реляціи министерскія. 

Камергера Ланчнпскаго секретная. Л'» 36-й, отъ 11-го маія. 

Тайнаго совѣтника графа Александра Головкина секретная, 27-и, 

отъ 17-го маія. 

Тайнаго совѣтника графа Ивана Головкина, отъ 13-го маія, АГ» 21-й. 

Посла князя Куракина посткрпптъ при дубликатѣ, № 20-й, 

отъ 9-го маія, о королевѣ французской. Изъ реляціи агента фонъ Деп- 

брука, отъ 24-го маія изъ Амстердама донесено токмо о томъ, что ѣдеть 

сюда и.зъ Мадрита министръ Лабелли съ деньгами для покупки ко- 

Ііаблей. 

Доношеніе генерала лейтенанта Матюшкииа изъ Астрахани отъ 

11-го дня маія о Шавкалѣ (шамхалѣ) и о другихъ тамошнихъ 

владѣльцахъ, которые желаютъ быть въ протекціи Ея Императорскаго 

Величества. 

Потомъ пришелъ его королевское высочество и ему донесено, что 

контро-проэктъ или ремарки о союзѣ съ Цесаремъ слушали и все то 

апробовали, и что токмо о томъ Ея Императорскому Величеству донести 

потребно. И его королевское высочество изволилъ сказать, что онъ тѣ 

ремарки вчера въ бытность у вице-канцлера барона Остермана слуніалъ, 

и на оныя согласуется, и что о томъ его королевское высочество до¬ 

носилъ вчерась іке Ея Императорскому Величеству, и Ея Величество 

повелѣла съ тѣми ремарками для слушанія быть къ себѣ дѣйствитель¬ 

ному статскому совѣтнику Васплыо Степанову. 
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Птако положплп, чтобъ съ тѣмп ремарками иттп нынѣ къ Кя 

Императорскому Величеству помянутому дѣйствительному статскому со¬ 

вѣтнику Васплью Степанову п Ея Величеству оныя прочесть, п на то 

соизволенія Ея Величества требовать. Потомъ слушаны дѣла внутреннія. 

Во ономъ же собраніи его королевскому высочеству отданы для про¬ 

чтенія на дворѣ (черезъ камеръ-юнкера князя Ивана Долгорукого) ре¬ 

ляціи министровъ россійскихъ, которыя слушаны нынѣ и означено о 

нихъ выше сего, а нмянно: камергера Ланчпнскаго, Л» 36-й, графа 

Александра Головкина, 27-й, графа Ивана Головкина, Л» 21-й, по¬ 

сла князя Куракина посткриптъ, Л» 29-й, которыя всѣ того же дня отъ 

его королевскаго высочества паки чрезъ камеръ-юнкера князя Ивана 

Долгорукого возв[іащены. 

№ 180. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1 іюня 1726. 

1726 Г. ІЮНЯ въ 1-й день, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

Собраніи были генералъ-фельдмаршалъ свѣтлѣйшій князь, дѣйствитель¬ 

ный тайный совѣтникъ князь Голицынъ. Притомъ свѣтлѣйшій князь 

говорилъ, чтобъ указъ, который къ нему присланъ изъ Верховнаго тай¬ 

наго совѣта о дѣлѣ новыхъ монетъ переписать, понеже въ томъ указѣ 

чинъ его і»ейхсъ-маршала не написанъ. Притомъ князь Голицынъ раз- 

суяідалъ, что не изволитъ - ли его свѣтлость о томъ въ Верховномъ 

тайпомъ совѣтѣ объявить, п о томъ публиковать и его свѣтлость на 

то гово[»нлъ, что онъ тѣмъ чиномъ пожалованъ, о томъ уже всѣмъ 

извѣстно, и разсудили, чтобъ тотъ указъ переписать п для подписанія 

Верховнаго тайнаго совѣта п]пісутствующимъ предложить. 

Притомъ же его свѣтлость и кабинета тайной секретарь Макаровъ 

объявили, что Ея Императорское Величество иовосочиненной указъ о 

расположеніи въ Спнодѣ на два апартамента дѣлъ слушать и апробо- 

вать соизволила и указала оной выслушать въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ еще и что заблагоразсудится, то дополнить и потомъ Ея Импе¬ 

раторское Велпчество подписать соизволитъ, который указъ у кабинетъ 

секретаря принятъ. 

Потомъ пришли, дѣйстиителыіый тайный совѣтникъ, і'ііафъ Тол¬ 

стой и по пемъ канцлеръ г}іафъ Головкинъ и начаты слушаті. дѣла 

піюстііанныя. 



и потомъ изволилъ прибыть королевское высочество и слушаны 

дѣла внутреннія. 

1. Ука.зъ вышеппсанныГі присланный отъ Ея Императорскаго Ве¬ 

личества п что разсуяідепо дополнить, то приправлено въ томъ же 

указѣ рукою дѣйствительнаго статскаго совѣтника Васплья Степанова 

и по приказу присутствующихъ съ тою переправкою отдано кабинета 

секретарю Макарову для донесенія Ея Императорскому Величеству въ 

томъ же числѣ. 

Притомъ ЯШ разсуждено, чтобъ троицкаго архимандрита посвятить въ 

Сибирь архіереемъ. 

Печатный дворъ содержать во всемъ противъ преишяго п вѣдать 

Ѳеодору Поликарпову по преяшему. 

О членахъ въ Синодѣ разсуждали, между которыми быть въ Си¬ 

нодѣ архіерею Игнатію, а о другихъ взять у Ростовскаго. 

Венечныя деньги, которыя въ епархіяхъ собирались на архіееревъ, 

собирать викаріямъ п отдавать въ казну, а имъ викаріямъ давать яга- 

лованье, 

Такояіъ, чтобъ въ С.-Петербургѣ при архіереяхъ быть по одному 

діакону, по одному поддъякону п по четыре человѣка пѣвчихъ. 

2. Потомъ представленъ указъ, который по предъявленію свѣт¬ 

лѣйшаго князя о дѣлѣ новыхъ монетъ переппсанъ со внесеніемъ его 

чипа рейхсъ - маршала, который присутствующія всѣ Верховнаго тай¬ 

наго совѣта подппсалп, а о прежнемъ разсудили, чтобъ возвратить назадъ. 

ТакояѵЪ подписаны два протокола; 1) о дачѣ па прошедшую треть 

яшловаиья штатскимъ чинамъ; 2) по дѣлу новгородскаго дворянина йіу- 

равьева. 

3. По челобитью бывшаго бахмутскаго воеводы Петрова-Соло- 

вова, о не спрашиваніи па немъ яіаловапья, которое велѣно во.звратпть 

по указу сенатскому за то, что бралъ безъ ассигнаціи; разсудили быть 

по преяшему рѣшенію. 

4. По челобитной ревельскаго ассессора Грисингера, разсуящено за 

. взятую его къ Мартъ-Мызѣ маетность заплатить деньги, что оная дана, 

такояіъ п доходы отъ заключенія мира. 

5. Потомъ впущенъ бььгь сенаторъ господинъ Новоспльцовъ съ 

доношеніямп, о которыхъ слушанъ реэстръ, п изъ тѣхъ доношеній при¬ 

нять повелѣно п слушаны; 

1) Въ малороссійской ко.мегіп впце-презпдептомъ п членомъ быть 

представленнымъ кандидатомъ, а подполковнику Ртищеву быть камеп- 

дантомъ годъ, а къ полку на его мѣсто выбрать другого, а по проше- 
21 
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ствіп года свѣтлѣйшій князь разсуждалъ быть ему прп дворѣ Ея Им¬ 

ператорскаго Величества п для того повелѣно ему явиться его королев¬ 

скому высочеству. 

2) О наложеніи вновь доходовъ прпслать прежде смѣту, сколько 

всѣхъ будетъ, а безъ указу не сбирать. 

3) Коллегіи быть по прежнему въ Глуховѣ, о строеніи коллегіи 

и членомъ и другимъ чинамъ дворовъ прпслать смѣту, во что станетъ, 

а до тѣхъ мѣстъ стоять по квартирамъ по прежнему. 

4) Подавать одни первыя челобитныя на гербовой бумагѣ, а дѣла 

производить на простой, и пошлинъ не брать и крѣпостнымъ канторамъ 

нс быть, а писать по прежнему ихъ обыкновенію. 

5) Съ русскими поступать по указомъ, а малороссійскимъ бѣгле¬ 

цамъ чинить наказаніе бпть батоги, а подговорш,пковъ какъ и рус¬ 

скихъ казнить. 

6) Въ полковую старшину выбирать .за свидѣтельствомъ письмен¬ 

нымъ и за руками, а опредѣлять обще съ коллегіею. 

Притомъ же разсуждено, чтобъ въ Сенатѣ н отъ Вельяминова 

взять вѣдомость о тамошнихъ мельницахъ, что всего собирается и до- 

.іожпть. 

6. Въ штатсъ-канторѣ штатсъ-комисаромъ быть Засѣцкому. 

7. Во Франціи консуломъ быть Боціусу. 

Доношеніи жъ приняты, а того числа не слушаны. 

О бытіи оберъ-секретарю Молчанову въ мануфактуръ коллегіи 

ассессоромъ. 

О небытіи въ губерніяхъ и провинціяхъ рентъ-мейстеромъ. 

Доношеніи жъ не приняты и возврапщны назадъ., 

О взятьѣ сдѣланныхъ на здѣшнихъ фабрикахъ полотенъ всякихь 

рукъ съ отпуску пошлинъ по одному проценту ефимками. 

О сношеніи въ ЗІосквѣ воеипоГі коллегіи канторѣ съ сенатскою 

каиторою. 
Объ отдачѣ денегъ .за взятые въ Ревелѣ двоііы фоипортенскимъ 

наслѣдникомъ. 

№ 181. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1 іюня 1720 г. 

1726 году іюня ВЪ 1 день Еѣ Императорское Величество указала 

въ Малороссійскую коллегію пос.іать указь, чтобі. сь малороссійского 



пароду доходы собирали въ казну Еѣ Императорскаго Величества, тѣ 

которые збираны были прежде. А которые зборы положены въ прош¬ 

ломъ 1723 году по доносителыіымъ пунктамъ брегадира Вельяминова, 

о тѣхъ прислать вѣдомость, сколько какихъ зборовъ пороаиь собирается, 

а покамѣсть по той вѣдомости указъ присланъ будетъ, до тѣхъ мѣстъ 

тѣхъ вновь положенныхъ зборовъ не собирать, а ту вѣдомость при¬ 

слать ему съ нарочнымъ безъ всякого замедления. 

Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Александръ ЗІенишковъ. Канц¬ 

леръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь А^митрей Галицынъ 
Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 3 день іюня 1726 г. 

№ 182. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1 іюня 1726 г. 

1726 году июня въ 1 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шаны поданные и.зъ Сената доношеніи, по которымъ Еѣ Император¬ 

ское Величество указала: 1) въ малороссійской колегіи для лутчаго та¬ 

мошнихъ дѣлъ правления быть членомъ непремѣннымъ исъ представлен¬ 

ныхъ кандидатовъ, а имянно; вицепрезидентомъ изъ оберъ-криксъ-ко- 

мисаровъ Афонасью Арсеньеву, въ совѣтникахъ полковнику Петру Ко¬ 

шелеву, маеору Андрею Колычеву, нежинскому коменданту Филипу 

Толбухину, а на ево Толбухина мѣсто послать на одинъ годъ въ ко¬ 

менданты подполковника Васплья Ртищева, а къ полку на ево Ва¬ 

сильево мѣсто опредѣлить другова; 2) маеору Засѣцкому, которой опре¬ 

дѣленъ былъ въ штатсъ-контору до указу, быть въ той канторѣ штатсъ- 

комисаромъ, и о томъ ему сказавъ нривесть къ присяге отъ Сената. 

Подлинный подписали: Карлъ (Фридрихъ. Александръ ЪІснгииковъ. Канцлеръ 
графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Дмитрей Галицынъ. Василей 
Степановъ. 

Подписанъ въ 3 день июня 1726 г. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской всеподаннѣйшее 
доношеніе изъ Сената. 

По инструкціи, данной въ 722 году брегадиру Вельяминову и по 

опредѣленію правительствующаго Сената велено въ малороссійской кол- 
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легій членамъ быть ііітп человѣкомъ, ііітапъ офицеромъ кіевского п 

глуховского гварнпвоновъ, породно съ перемѣною. А нынѣ брегаднръ 

Вельяминовъ требуетъ, дабы членовъ опредѣлить безъ перемѣнныхъ, пред¬ 

ставляя, что перемѣнными офицеры коллеліскпхъ дѣлъ исправно испра¬ 

влять ему ие мояшо, потому что оные хъ колежскимъ вновь сочиняе¬ 

мымъ дѣламъ незаобычаГіны; а хотябъ кто и заобычаснъ былъ, но при¬ 

сматриваясь къ тѣмъ дѣламъ послѣдуетъ токмо уречениое время безъ 

труда препровадить, и затѣмъ слабое въ топ колегіи правленіе и въ 

дѣлахъ остановка чинится. Того ради Вашему Императорскому Величе¬ 

ству о томъ Сенатъ доноситъ, и еяіелп повелено будетъ членомъ быть 

безперемѣннымъ, то къ тому представляетъ: въ вице-президенты бывшей 

Санктъ-Пптеръ-Бурхской губерніи оберъ-криксъ-каміісара Афоиасья Ар¬ 

сеньева, въ совѣтники кандидатовъ киевскаго гварнизона полковника 

Петра Кошелева, маеора Андрѣя Колычева, Нѣяаінского коменданта Фи¬ 

лина Толбухина, а паево мѣсто въ коменданты подполковника Василья 

Втин^ева, и о томъ Ваше Императорское Величество что повелите. 

Къ ііодаііію въ Верховномъ тайномъ совѣтс. 
Подписано маня 27-го дня 17 2(5 г. 

№ 183. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

] іюня 172(5 г. 

1726 году іюня въ 1 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шаны поданныя изъ Сената доношеніи, ио которымъ Ея Императорское 

Величество указала: 1) малоросійской колегіи быть въ Глуховѣ по преж¬ 

нему, а остроепіи колегіи и членомъ и други.мъ чинамъ дворовъ о томъ 

б])егадиііу Вельяминову, учиня нреягде вѣдомость, сколі)КО тѣхз. дворовъ 

и въ какову нрипорцію кому ио рознь ио чинамъ построить надлежитъ,* 

и вочто оные ежели вновь строить станутъ, или готовые купить, 

усмотря изъ того лутчае, чтобъ казнѣ излишней траты небыло, и 

прислать оную въ Сенатъ, а до тѣхъ мѣстъ стоять ио прежнему но 

квартирам'ь. 2) Въ той колегіи и въ войсковой коицеляріи дѣла иіюиз- 

водпть на простой бумагѣ но ііреікііему, токмо одни челобитные нодаваті> 

на гербовой бумагѣ, такожъ ссудныхъ дѣл'Ь и отъ нисма крѣпостей, 

пошлинъ пебрать, и крѣпостной канторѣ не быть, а поступать въ томъ но 

прежнему тамошнему обыкновенію. В) Которые бѣглецы пойманы будуті. 

изъ великороссійского народа, сь тѣми іюстунать ио указу прошлого 
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1723 году, а малороссійскимъ бѣглецамъ чинить наказаніе бить батоги, 

а подговорщикомъ и малороссійского народа, чинить тотъ же указъ 

какъ и русскимъ, по указу прошлаго 1725 году. 4) О выборѣ полко¬ 

вой старшины, кромѣ полковниковъ, чинить по указу прошлого 1715 году, 

и которыхъ кандидатовъ къ тому представлять будутъ о томъ брать 

зарукамп письменное свидѣтельство, что они люди добрые, заслуліе- 

ные и въ вѣрности ие подозрительные; изъ оныхъ выбирать малоросій- 

ской колегіи съ войсковою канцеляріею обще, а выбравъ годныхъ, не опре¬ 

дѣляя, писать въ Сенатъ. 
ГІОД.1ИННЫЙ подписали: Карлъ Фридрихъ. А.иександръ Меншиковъ. Канц¬ 

леръ графъ Коловкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Дмитрей Галицынъ. 

Гасилей Степановъ. 
Подписанъ въ 3 день июня 1726 г. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской всеподданнѣйшее 
доношеніе изъ Сената. 

Понеже Правительствующему Сенату поданы малороссійской ко¬ 

легіи докладные пункты о разныхъ дѣлахъ требуя на оные указу, ко¬ 

торые пункты къ Вашему Императорскому Величеству, въ Верховный 

тайный совѣтъ взяты были, и для решенія присланы въ Сенатъ, а о 

чемъ по тѣмъ пунктамъ въ Сенате рѣшенія учинить будетъ не можно, 

о томъ повелено доложить Вашему Императорскому Величеству въ Вер¬ 

ховномъ тайномъ совѣте. 

И псъ того малоросійской колегіи докладу, по нѣкоторымъ пунк¬ 

тамъ рѣшеніе учинено въ Сенатѣ, а о прочихъ, которыхъ въ Сенатѣ 

рѣшить не мочно, о томъ Вашему Императорскому Величеству всепод¬ 

даннѣйшее Сенатъ доноситъ, и требуетъ указу. А имянно: 

1) По имянному блаженныя и вѣчиодостойиыя памяти Император¬ 

ского Величества указу 722 году, велено малоросійской колегіи смо- 

трпть, какія доходы можно вновъ здѣлать безтягости народной, съ чего 

и какимъ образомъ, и о томъ писать къ Его Императорскому Величе¬ 

ству. И колегія малороссійская представляетъ, что въ Малоросіи имѣются 

торговые мещаия, да велпкоросійскія и малоросійскія владѣлцы имѣютъ 

мосты, перевозы, торговые бани, руднн, гуты, рыбные ловли, и содер¬ 

жатъ своимъ коштомъ, а денежные съ нихъ доходы собираютъ на 

себя, безъ платежка въ казну, какъ мещаня съ торгу, такъ и вла¬ 

дѣльцы съ перевозовъ и протчаго. А по мнѣнію-де той колегіи, надле- 
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лпітъ ішать съ мещаиъ усмотря по промысламъ годовой окладъ, по¬ 

неже опп передъ казаками п посполптымп имѣютъ ішпшпюю свободу 

такую, что казаки бываютъ наслужбѣ, а посполптые нѣкоторые рабо¬ 

таютъ на своихъ владѣлцовъ, а другіе платятъ подданническую повин¬ 

ность; а совладѣльческпхъ съ мостовъ, съ перевозовъ, зъ бапь съ 

руденъ, зъ гутъ съ рыбныхъ ловель, брать бы изъ доходовъ пхъ чет¬ 

вертую часть, понеже опые владѣлцы тѣ званіп содержатъ на своемъ 

коште н збнраютъ доходы на себя, съ постороннихъ, а не съ собствен¬ 

ныхъ своихъ поданныхъ. А по мнѣнію сенатскому, съ вышеппсанныхъ 

меіцанъ для уравненія съ протчнмн н нѣкоторую па войско часть по¬ 

ложить надлежитъ н поручить оное брегадпру Вельяминову, которому 

то учнпнть смотря но пхъ промысламъ, толко бъ не веема тягостно, н 

что положено будетъ о томъ прислать въ Сенатъ вѣдомость; а совла- 

дѣльческнхъ мостовъ, съ перевозовъ, зъ бань, съ рыбныхъ ловель, съ 

1>уденъ, зъ гутъ четвеі)тон части брать ненадлежнтъ, для того что на 

передъ сего съ тѣхъ званеГі никакихъ зборовъ небывало. 

2) При гетманѣ Скоронацкомъ была въ Малороссіи резиденція его 

въ Глухове н прнпемъ опредѣлены были два полка гварннзонныхъ, 

которые но табелю 72(1 году, обіце съ киевскими гварнпзонымн пол¬ 

ками, на число душъ роснпсаны. А въ 722 году въ Глухове учреяѵ- 

дена малоросінская колегня. Нынѣ та колегія проситъ, чтобъ быть тон 

колегіГі п генеральной войсковой канцеляріи въ срединѣ Малоросін въ 

Нѣжинѣ НЛП въ Прплукахъ, понеже Глуховъ пограничной, а нс въ сре¬ 

динѣ іі за далною пересылкою во всякихъ дѣлахъ чнпнтся нродоляѵеніе, 

а наче-де малоі)ОСІйскнхъ ікптелей для прошенія во своихъ обидахъ 

далнѣе разстояніе до колегін не доііуніаетъ. Но мнѣнію сенатскому оной 

малоі»осійской колегін п войсковой генеральной канцеляріи, для показан¬ 

ныхъ резонові., въ срединѣ Малой Росін въ НѢяіннѢ быть надлежитъ, 

н ежелн Ваше Императорское Величество о томъ соизволите, то помя¬ 

нутымъ двумъ полкамъ въ Глухове быть-лн? 

Такъ же но указомъ изъ Сената велено въ 722 году малороссій¬ 

ской коллегіи для перваго пріѣзду въ Глуховѣ отвѣсть домъ, а ко.іеяі- 

скнмъ членомъ н с.іуяштелемъ квартеры, а но времянн ту колегію, гдѣ 

пристойно вновь построить какими людьми н нсъ какнх'ь доходовъ, при¬ 

стойно. А въ 723 году оной колегін вновь стронтыіе велено, а быть до 

указу въ приличномъ домГ.; а та колегія доноситъ, что объ отводе віі Глу¬ 

хове подъ калегію н канторы способного дому требовано изъ войсковой 

г(чіералной канцеляріи, но нсіке гдѣ нынѣ колегія обрѣтается отведе¬ 

ний домъ веема обѣтніалъ; на что изъ оной канцеляі*ін объявлено, что 
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способыого дому въ Глуховѣ неимѣетца, а построить бы для колегіп іі 

подъ канторы домъ, а для поклаяпі казны погребъ каменной, да п чле¬ 

номъ п служителемъ построить лш домы, а на то строеніе собрать съ 

малоросійского народа по осми копѣекъ или по три алтына зъ двора. 

Того ради всеподданнѣйше Сенатъ доноситъ, оной колегіи съ канторы 

и колелгскимъ членомъ и слулштелемъ домы повеленоль будетъ строить, 

и каменныель или деревянные и отъ куда на то строеніе деньги въ 

расходъ употреблять, или съ малоросійского народа по мнѣнію гене- 

ралной войсковой канцеляріи собрать и какую сумму? 

3) 722 году іюня 1 дня, по указу изъ Сената велено въ мало- 

російской колегіи ко управленію челобитчпковыхъ дѣлъ бумагу упо¬ 

треблять по прежнему простую до указу, а впредь такія дѣла произ¬ 

водить на гербовой, а свершенныхъ челобитчиковыхъ дѣлъ пошлинъ 

и на канцелярію денегъ до указу не брать. Нынѣ та колегія доноситъ, 

что по оному указу на челобитчиковы дѣла бумага употребляется про¬ 

стая, и свершенныхъ дѣлъ пошлинъ, и па канцелярію денегъ не еи- 

лется; такъ же въ Малоросін великоросіяня и малоросіяня чинятъ здѣлкп 

въ покупке грунтовъ, мелницъ и протчихъ заводовъ, и обѣглыХъ кре- 

стьянехъ, и на оные крѣпости, и заемные и протчія писма пишутъ 

въ ратушахъ, и своеручные, а пошлинъ съ нихъ не емлется. А по 

мнѣнію той колегіи челобитчиковы дѣла, производить на гербовой бу¬ 

маге, и свершенныхъ дѣлъ пошлину и на канцелярію деньги брать, 

и для писма крѣпостей крѣпостную кантору, и взятье съ тѣхъ крѣ¬ 

постей пошлинъ учинить надлежитъ. Того ради всеподданнѣйше Сенатъ 

доноситъ, повеленоль будетъ, въ малой россійской колегій нынѣ чело- 

бнтчиковы дѣла на гербовой бумаге производить и съ решеныхъ дѣлъ 

пошлину п канцелярскіе деньги брать, понеіке по сенатскому указу 

оное оставлено впредь до указу, и для писма крѣпостей крѣпостной 

конторѣ быть-ли? 

4) По указамъ изъ Сената велено: ио первому марта 8 дня 723 г. 

бѣглецовъ за рубѣягь, кои пойманы будутъ на заставахъ, учиия нака¬ 

занье бывъ кнутомъ отсылать на преягніе жилища, а подговорщиковъ 

по жестокомъ наказаніи ссылать въ вѣчную работу, на каторгу; а 

елгсли на тѣхъ заставахъ явятся малоросійскія яштели и тѣхъ ловить 

же п роспрапіивая отсылать потому ягъ въ тѣ мѣста отъ куды они 

бѣягали безъ наказанія; по второму, сентября 1 дня 725 году,—подго- 

ворнціковъ, которые за рубеягъ бѣяшть подговаривали и мимо заставъ 

проводили казнить смертію, повѣсить на тѣхъ мѣстахъ, чрезъ которые 

они мимо заставъ проводили бѣглыхъ тайно и тѣлъ ихъ съ впсилпцз, 
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не снпмать, А колегія малорнеійокая треГ*уетъ указу о такпхъ бѣгле¬ 

цахъ и пёдгеворщпкахъ что чнннть. На что въ Сенатѣ о ве.іпкорікій- 

окпхъ [*ешеніе поснле вышеозначенныхъ указовъ учпнено, а о мало- 

[н*оіЙцахъ вышеозначенного первого указу собою Сенатъ отмѣнить не 

можетъ, а всеподданнѣйше доносптъ. что по мнѣнію сенатцкому над¬ 

лежитъ п ма.іо[юсійцовъ за побѣгъ за рубежъ, кон пойманы будутъ, чи¬ 

нить накаііаны*, а подговорщиковъ, коп подговаривая тайно и мимо за¬ 

ставъ П[н*водплп казнить смертію, чтобъ видя такой страхъ п|>отчіе отъ 

того хнелпсъ. 
« 

5) Въ просительныхъ статьяхъ гетмана Богдана Хмелнпцкаго, 

7162 (1654) году въ 3-мъ пункте наппсано, чтобъ пмъ межъ себя 

старшинъ на уряды войсковые выбирать, какъ прежде бывало, и въ ре- 

шеніп на оное велено быть по ихъ челобитью. 

Да по указу 1715 году генваря 9 дня гетманскому [югименту 

полковникомъ, въ пліковую старншну н въ сотники собою выбирать 

п учреждать не велено, а когда въ кого{к*мъ полку будетъ порозжѣе 

мѣсто, по,іковой старшины или сотниковъ, тогда велено полковнику учи¬ 

нить раду и совѣтъ съ полковою старшиною п сотниками и на томъ 

совѣте по приговору общему назначить къ тому уряду изъ людей за¬ 

служенныхъ п не подозрительныхъ въ вѣрности человѣкъ дву пли 

т[»ехъ, и назнача писать къ гетману, а ему псъ тѣхъ назначенныхъ 

людей- усматі'ивать кто изъ нпхъ къ тому уряду годнѣе быть можетъ 

п которые всегда были въ вѣ]ін(юти безпорочно, псъ тѣхъ позволять 

быть одному, и опредѣлить отомъ отъ себя универсаломъ п въ вѣр¬ 

ности приводить тѣхъ новік>предѣ.іенныхъ къ присяге. 

Нынѣ ма,10[яю1йская колегія доноситъ, что въ ма.іоросійскихъ пол¬ 

кахъ многихъ сотниковъ и другой полковой старшины нѣтъ, іі затѣмъ 

въ паіковыхъ и пуютчнхъ прав.іешяхъ учинилась остановка, да и п[«*- 

меморіямп въ ту кліегію изъ генера.іьнои войсковой канцеляріи іюъ- 

яв.«яютъ, что за неимѣніемъ при полкахъ старшины, а пмянно: обоз¬ 

ныхъ судей ясауловъ. писарей, сотниковъ н и}н»тчпхъ въ войсковыхъ 

и челобптчиковыхъ дѣлахъ чинится многое нёнсправленіе и п{н*тпвъ 

дѣйствительной старшины наказные уіцчтіять немогутъ; къ тому жъ 

наказной старшинѣ отъ подчиненныхъ шюлушапсіъо п[ютпвъ дѣйстви¬ 

тельныхъ быть не можетъ. 

Того ради Сенатъ всеподданнѣйше доноситъ: кіюмѣ полковников!, 

въ п[ютчую полковую старшину по силе указу 1715 году новеленоль 

будетъ на выбылые мѣста кондидат(*въ выбирать, и въ мѣсто гетмана 



329 

і5'і> войсііОвоГі-ліі канцеляріи изъ нихъ досугоГпіого опредѣлять или то 

чинить обще колегіи малоросійекоГі съ войсковою канцеляріею. 

К'ь ііодаііію въ ГіерховЕЫЙ тайный совѣтъ. 

Подписанъ мая 27 дня 1726 году. 

№ 184. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1 іюня 1726 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина ІІмнерат[иіна п Самодерянща всерос¬ 

сійская п ііроч. 

Нашей коллегіи пностранныхъ дѣлъ. 

Прошедшаго ыаія 27-го дня сего 1726 году указали Мы Нашему 

дѣйствительному статскому совѣтыпку Васплью Степанову за службы 

его и за труды, которые онъ имѣетъ сверхъ того, что въ коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, учинить окладъ по 

тысячѣ по шти сотъ Рублевъ, н то яшловапье ему для нынѣшняго 

нашего походу выдать на весь годъ сполна. Н нашей коллегіи ино¬ 

странныхъ дѣлъ о томъ вѣдать, а о выдачѣ жалованья въ Сенатъ Нашъ 

указъ посланъ. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, іюня 

1-го дня 1726 году. 

№ 185. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1 іюня 1876 г. 

1726 году ИЮНЯ ВЪ 1-Гі день Еѣ Императорское Величество ио до¬ 

ношенію изъ Сената указала во Франціи консулемъ вмѣсто Ивана Але¬ 

ксѣева быть исъ представленныхъ въ помянутомъ доношеніи кандида¬ 

товъ, графу Боциусу, и о томъ въ Сенатъ послать указъ. 

Под.іинный подішсалн; Карлъ Фридрихъ. Александръ Зіеншиковъ. Канц¬ 

леръ графъ Головкинъ. Грасфъ Псггргъ Толстой. Кннзь Д.мигнрсй Голицынъ. 

Василій Степановъ. 

Подписанъ въ 22 день нюня 1726 г. 
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ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству, Самодержице Всероссійской Всеподданнѣйшее 
доношение изъ Сената. 

Въ 723 году ііояГфя 14 дня по имяипому блаженные и вѣчно 

доетонные памяти Императорского Веліічества указу посланъ во Фран- 

цыю, ко обрѣтающемуся тамо министру князю Куракину, для возста- 

ііовлення комеі)Цын между Росііі п Фраіщыіі консуломъ отъ флота лей¬ 

тенантъ Иванъ Алексѣевъ. 

Нынѣ комерцъ-колегня доноситъ, что помянутой консуль Алексѣевъ, 

но обстоятельству дѣлъ ево, нрнзнавается къ тому не способенъ, іі еже-лн 

де сонзволено будетъ то купечество нродоляѵать, то но мнѣнню той кол¬ 

легіи надлежитъ вмѣсто ево определить другова .за обыкновенного къ 

тому, чрезъ которого бъ о тамошнемъ купечествѣ будетъ-лн Російской 

Имперіи нолза возможнѣе было усмотрііть. И для того опредѣлення 

нредстзвляетъ въ кандидаты Алексѣя Юрова, который нынѣ обрѣтается 

нрн Академіи, Игнатья Рудаковскаго, бывшаго камисара въ Полше, Петра 

Иеіщемншева, графа Г)0цыя. А но мнѣнню Сената изъ оныхъ кандида¬ 

товъ в'ь консуліі достонігь Алексѣй Юровъ, н томъ Ваше Величество 

что повелите? 

Къ іюданикі ігь Верл()іШ(»мъ тайн(іыъ сопѣтѣ. 

Подлинный нодіінсалн: Пеанъ Дміт^пгоъ Мамоновъ, ('емснъ Са.ппыковъ. 

Л. Дсвісръ. Паснлсй Повосилънсвъ. Юрій Пеледннской-ЗІе.іенкой. Обсръ-Сс- 

нрстарь 21итвіьй Коз.^тнъ, 

№ 186. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

3 іюня 1726 г. 

172() г. іюня 3-го дня были ві. Верховномъ тайномъ совѣтѣ вт. 

собріінін его королевское высочество н другія он])едѣлеиныя особы, кромѣ 

генерала адмирала графа Анраьснна н вице-канцлера барона Осгермана. 

И|)ежде прибытія его королевскаго высочества слушано. 

Меморіалъ, нішс.іаііный отъ голштинскаго министра Бассевнча 

2-го іюня, о заплатѣ но сунруяич-твенному трактату приданыхъ за ея 

высочеством'!, госудаін.інею цссаі)евною Анною Петровною денегъ до- 

с'галі.ныхъ 100,000 рубленъ. 
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и приказано о томъ выписать изъ супружествеипаго трактата, а 

о деньгахъ, что нынѣ гдѣ на лицо, справиться въ Сенатѣ. Переводъ 

съ рѣчи датскаго посланника Вестфаля, присланной 1-го іюня, кото¬ 

рую онъ домогается отправлять передъ Ея Императорскимъ Величествомъ 

па аудіенціи. Содержаніе оной рѣчи въ томъ состоитъ, что король дат¬ 

ской требуетъ увѣдомленія, для чего здѣсь, какъ водою, такъ п сухимъ 

путемъ великія военныя пріуготовленіи чинятся. 

Реляціи министерскія. 

Чрезвычайнаго посланника графа Николая Головина секретная, 

Ж’ 29-й, изъ Стокгольма отъ 20-го маія. 

Резидента Алексѣя Безстужева двѣ, ординарная № 8-й отъ 14-го 

маія, секретная, № 21-й отъ 15-го маія. 

Посла князя Куракина секретная. Л'» 30-й, изъ Парижа, отъ 13 

маія, въ которой онъ между инымъ доноситъ о учиненныхъ фран¬ 

цузскому двору отъ аглинскаго двора пропозиціяхъ, о приготовленіи 

войскъ французскихъ 40,000 для походу въ случаѣ чрезъ Рену и со¬ 

вокупленія съ аглинскими 30,000 войскъ же, ради аттакованія цесар¬ 

ской Богеміи. И по выслучіаиіи заиотребно разсудили, чтобъ изъ сей 

реляціи о аглиііскихъ предложеніяхъ въ Паризкѣ против ь Цесаря со¬ 

общить графу Рабутнну въ конфиденціи для нредосторозкиости ихъ. 

Потомъ прибылъ его королевское высочество. И оиому въ началѣ 

отдана къ прочтенію рѣчь датскаго нослаиппка Вестфаля оригинальная 

на нѣмецкомъ языкѣ, о которой выше сего означено. 

Притомъ его королевское высочество изволилъ объявить мнѣніе 

свое, что можно его Вестфаля допустить въ Верховный тайный совѣтъ 

н на оную рѣчь его отвѣтъ на словахъ объявить.- 

Слушаны паки реляціи. 

Камергера Ланчинскаго секретная № 37-І1 изъ Вѣны, отъ 14-го 
маія. 

Дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя Васплья Долгорукаго, 

Л? 19-й изъ Варшавы отъ 28-го апрѣля. 

Изъ вышеозначенныхъ реляцій изволилъ его королевское высоче¬ 

ство взять къ себѣ для прочтенія на дворѣ. 

Сін реляціи тогозкъ числа отъ его королевскаго высочества возвра¬ 

щены чрезъ камер'!.-юнкера князя Ивана Долгоі»укова. 

Графа Николая Головина, № 29. 

Алексѣя Безстузкева двѣ, ординарная № 8-н, секретная, № 21-н. 

Потомъ подписаны отъ всѣхъ присутствующихъ пункты, сочинен¬ 

ные съ россійской стороны противъ нроэкта цесарскаго о союзѣ, съ 
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ремарками и сь ііодиисаиіемь резолюціи о томъ Ея Императорскаго 
Иеліічества. 

Пункты особливой конвенціи его королевскаго высочества съ Це¬ 

саремъ о реституціи ш.іезвпгскоГі, которой (?) отъ его королевскаго вы¬ 

сочества сочішеиъ. 

Имѣли разсуяѵдепіе о представленномъ мнѣніи вице-канцлера ба¬ 

рона Остермаиа, которое ниже сего слѣдуетъ. 

1) Чтобъ послать въ Швецію къ Николаю Головину указъ съ на¬ 

рочнымъ курьеромъ, дабы онъ въ Швеціи объявилъ о ітрпблиягеніи къ 

нашимъ портамъ аглііискаго флота, и что понеяге по вѣдомостямъ и по 

полученной грамотѣ отъ него коіюля аглннскаго (съ которой къ нему 

списокъ ради сообщенія въ Швеціи послать) является, что можетъ быть 

иногда какіе противные и непріятельскіе поступки отъ нихъ показаны 

будутъ; того бъ ради требовалъ отъ короля шведскаго, дабы по силѣ 

оборонительнаго штокгольмскаго трактата обѣщанное вспомолгеніе въ 

готовости было, когда оное въ пристойномъ случаѣ отъ насъ востре¬ 

бовано будетъ. Сей первый пунктЧ) въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

апробоваиъ, токмо разсудили запотребно прибавить къ графу Голо¬ 

вину въ указѣ отъ N11 слѣдуюище; а еяшлн бъ па иихъ было отъ того 

(рлоту наступленіе, или какія показаны были иротивпости, то наиіа 

помощь имъ 110 трактату готова, когда только они востребуютъ. 

2) О графѣ Рабутииѣ, что онъ у барона Остермаиа былъ и ему 

все то, что о соглашеніи съ Цесаремъ въ чинимомъ союзѣ состоялось, 

сообщено ІЮ латынѣ, и что надлежитъ до секретиаго артикула, то онъ 

затрудненіи чинилъ, одиакоясъ взялъ на доношеніе. 

Емуягь дано знать, что ежели съ ихъ стороны того ие иохотятъ, 

иаиисать, что гарантировать трактатъ турецкой, то то слово моя;ио и 

выпустить, только бъ прочее обязательство осталось. 

Вуде двор'ь цесарской ие нохочеть весь тотъ сскі»етиой артикул ь 

принять, то довольствоваться-ль тѣмъ только гснеральиымъ обиадеяаі- 

ваиіемъ о гарантіи всѣхъ земель безъ изъятія, которое въ трактатѣ 

изобраяюміо и отъ сего артикула отступить. 

Л еяселибъ съ цесарской стороны на сей секретный артикулъ ио- 

(туиіыи, а требовали бТ) взаимно, чтобъ такой яю артикулъ заключиті», 

ІЮ причинѣ Остендской компаніи, то ііа то постуиить-ли? 

А къ .Іаичиискому ультиматумъ нисать-ли, что еяюли цесарскоіі 

двор'ь иа секретной артикулъ позволитъ, а будетъ требовать, чтобъ 

третій иуиктТ) противъ ихъ нрозкту иаиисаиъ былъ, что тогда иа то 

позволить, а Рабутину о семъ не объявлено. 



Бышеписанпое все о негоціаціи съ Цесаремъ отложено еще впредь 

на разсужденіе. 

№ 187. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

.в іюня 1726 г. 

1726 г. іюня въ З-Гі день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ собраніи 

были рейхсъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь, дѣйствительные тайные со¬ 

вѣтники графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Притомъ тайный кабинетъ секретарь Макаровъ объявилъ, что Ея 

Императорское Величество указъ о расположеніи дѣлъ въ Синодѣ слу¬ 

шать и апробовать соизволила и указала, чтобъ о дѣлахъ какимъ въ 

другомъ апартаментѣ быть сочинить инструкцію. 

Былъ его королевскаго высочества тайный совѣтникъ фонъ-Бас- 

севичъ и упоминалъ о поданномъ меморіалѣ; приказано справиться 

изъ какихъ доходовъ прошедшіе четыре квартала въ Швецію плачены, 

и куда тѣ доходы по штату положены, и есть-ли что въ остаткѣ, также 

сколько съ смолы пошлинъ собирается, и насколько поташа п смаль- 

чюги въ продажѣ бываетъ. 

Потомъ пришолъ канцлеръ графъ Головкинъ. 

По немъ прибылъ его королевское высочество и слушаны дѣла 

иностранныя. 

Свѣтлѣйшій князь предлагалъ о челобитной барона фонъ Унгернъ 

Штейнберха, которую онъ писалъ къ Ея Императорскому Величеству 

н со оной копія слушана и разсудили согласію: для нѣкоторыхъ не¬ 

пристойныхъ въ той челобитной показанныхъ словъ взять его Уигерна 

въ С.-Петербургъ и деряшъ за карауломъ, а но дѣлу брата его слѣ¬ 

довать. И о томъ ему свѣтлѣйшему князю объявлено словесно. 

Такоягь слушана челобитная торговыхъ иноземцовъ, двухъ бра¬ 

товъ Финковъ, о дачѣ имъ срока въ долгахъ, какъ казенныхъ, такъ 

и партикулярныхъ. Повелѣно въ Сенатъ послать указъ, чтобъ снра- 

вясь съ указами, дали срокъ съ поруками, какъ тѣ указы пове¬ 

лѣваютъ. 

Слушана поданная отъ бригадира Вельяминова выписка о содер¬ 

жащихся въ малороссійской коллегіи въ непристойныхъ словахъ двухъ 

Сиравиа ввяга. 



колодппковъ малороссШцевъ, Борозны п Яижаулы. Повелѣпо Борозиу 

сослать въ Сибирь, а Янжаулу свободііть. 

■Докладывано о доношеиіяхъ сенатскихъ, въ томъ числѣ о полу- 

чепиомъ репортѣ отъ полковника Еропкина, о состояніи его команды, 

и что онъ пишетъ, оная его команда въ худомъ состояніи, и проситъ 

объ отпускѣ его съ тою командою отъ крѣпости Святаго Креста, раз¬ 

суждали, что надлежитъ о томъ разсмотрпть геиералу князю Долго¬ 

рукому, II о томъ надлежитъ писать къ нему. 

А прочія не слушаны. 

Королевское высочество изволилъ отдать челобптиую па нѣмец¬ 

комъ я.зыкѣ, которую повелѣно ііеревесть *) въ коллегіи ііностраи- 

ныхъ дѣлъ. 

Крѣплены протоколы. 

1) О присылкѣ вѣдомости о доходахъ съ малороссійскаго народа. 

2) О опредѣленіи членовъ въ малороссійскую коллегію непремѣн¬ 

ныхъ и о штатсъ-комисарѣ Засѣцкомъ. 

3) О бытіи малороссійской коллегіи по нрежпему въ Глуховѣ и о 

присылкѣ вѣдомости о строеніи той коллегіи іі дворовъ: о ироизвож- 

деиіи челобитчиковыхъ дѣлъ иа простой, а челобитныя на гербовой 

бумагѣ; о бѣглецахъ малороссійскаго народа; о выборѣ полковой 

стаіннииы. 

№ 188. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

3 іюня 1726 г. 

1726 году іюня въ 3 день, въ Веі»ховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шана челобитная Санктъ-ІІитеі)ъ-Бургскпхъ яінтелей торговыхъ инозем- 

цовъ Михаила да Якима Финковъ, о возвращеніи имъ отиисныхъ ихъ 

у города Архангельского и здѣсь въ Саиктъ-Иптеръ-Бурхѣ товаровъ 

за долговые деньги въ соляную каптору за пять тысячъ рубленъ; да 

прошлого 1723 году въ старую тамояѵню за четыре иуда ефимковъ и 

о даче имъ въ платеже тѣхъ долговъ, также и партикулярныхъ сроку 

на шесть лѣтъ. И Еѣ Императорское Беличсство указала: о даче имъ 

сроку въ долгахъ какъ въ казенныхъ, такъ и въ партикулярныхъ въ 

С’енатѣ справясь съ указами, дать срокъ съ иоі>уками, какъ тѣ указы 

) Переведена. 
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повелѣваютъ, и для того помянутую ихъ челобитную сообщить при 

томъ указѣ. 
Подлинный подписали; Карлъ Фридрихъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ 

Петръ Толстой. Князь Дмитрей Голицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 8 день июня 1726 г. 

№ 189. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

3 іюня 1726 г. 

1726 году июня въ 3 день, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шаны Сенатсішя доношеніи, по которымъ Еѣ Императорское Величество 

указала: 1) Терскимъ дворянамъ и новокрещенымъ казакамъ и мурзамъ 

и окочаномъ, для переводу ихъ исъ .Терского гварнизоиа въ крѣпость 

Святаго Креста, на подъемъ и на строение домовъ по мнѣнию сенатскому 

дать по два рубли на семью; 2) Съ привозного изъ заморя хлѣба въ 

Выборхъ пошлину брать до указу, какъ прежде сего бирывана при 

шведскомъ владѣніи, а въ Санктъ-Питеръ-Бурхѣ брать до указу же но 

тарифу и отомъ въ Сенатъ послать указъ. 

Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Александръ Мснгаиковъ. Канц¬ 

леръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Дмитрей Голицынъ. 
Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 22 день іюня 1726. 

ПРИЛОЖЕНІЯ. 

I. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всеросійской всеподданнѣйшее 

доношение изъ Сената. 

Въ присланномъ въ Сенатъ доиошенін генерала лейтенанта Матюш- 

кина написано: Терского-де гварнизона дворяня и новокрещенные ка¬ 

заки и мурзы и окоченя триста дватцать три человѣка бьютъ челомъ, 

чтобъ для переводу ихъ изъ того гварнизона въ крѣпость Святаго Креста 

дать на подьемъ и настроение домовъ, противъ дачи Донскихъ казаковъ, 

которые переведены на Аграхань, по четыре рубли на семью, попелш де 

они на 725 годъ по окладамъ жалованья не получали; а въ нынѣш¬ 

немъ 1726 году генваря 14 дня морскою водою какъ терскую 

крѣпость, такъ и нѣсколько людей и лошадей и богажъ потопило, и за 
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таішмъ разоренііемъ п за оііадепііеыъ лошадей имѣютъ ые малую нуаіду^ 

II о томъ требовалъ указу. II потому доиошеипю, въ Сенатѣ опре¬ 

делено, озпаченнымъ терскимъ дворянамъ п казакамъ, мурзамъ п око- 

чаномъ Вашего Императорского Величества жалованья, какъ на прош¬ 

лый 725, такъ іі нанынѣшней 726 годы по окладамъ пхъ выдать 

изъ нітатсъ канторы. А для переводу нхъ въ крѣпость Святаго Креста 

подьемііыхъ денегъ по мнѣнпю Сената, надлежитъ выдать но два рубли 

на семью, а противъ дачи Донскихъ казаковъ по четыре рубли давать 

нмъ не надлежитъ, ибо тѣ Терские казаки, противъ Донскихъ разстоя- 

ннемъ отъ крѣпости Святаго Креста ближе, а донские многимъ далѣе. 

И о выдаче онымъ дворяномъ казакамъ, мурзамъ п окоченамъ 

шідьемныхъ денегъ. Ваше Императорское Величество что повелите. 

Къ иоданию въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Под.іпнный подписали: Пеанъ ^І^митріевъ Мамоновъ. Семенъ Салтыковъ. 

А. Дсвіеръ. Васнлсй Новосильцовъ. Князь А.іексѣй Черкаской. Юрей Ме- 
лепкой Нелединской. Оберъ-Секретарь Матвѣй Козминъ. 

Маші 13 дня 1726 г. 

И. 

Ея Императорскому Величеству Самодержицѣ Всеросійской всеподданнѣйшее 
доношение изъ Сената. 

Ио тарифу 72-1 году положено съ привозного изъ заморя хлѣба 

брать пошлинъ съ каждой четверти })жн іі муки ржаной но осмндесять 

по три копейки, ржаного солоду по ііятндесятъ копѣекъ, овса но трпт- 

цетн копѣекъ, ячмѣпн но сороку копѣекъ, солоду явного но сороку ліъ, 

гоі»оху бѣлого но пятнадцати копѣекъ, гороху серого но двѣнадцати конѣ- 

ек'ь, муки пшеничной но рублю но іііеснатцатіі копѣекъ, муки жъ кру¬ 

питчатой съ нуда но сороку копѣекъ, кі)уігь всякихъ какого бъ звания 

ннбылп съ пуда понятн копѣекъ ефимками. 

А понеже для удовольства здѣшняго мѣста съ 725 году хлѣбные 

н другие съѣстііые припасы новелено въ Санктъ-Интеі)бурхъ ііішвозіггі> 

II продавать безъ пошлины, а что было въ Саііктъ-Интербу])хѣ въ зборе 

съ того пошлинъ, то ііазлоягсно на старые провинціи: такиіе изъ Нарвы, 

изъ Рев(‘.ін, изъ Риги, Дерпта, Иернова н Арензбурха н Выборха н Ііекс- 

голма всякие хлѣбные н нротчпе нрннасы какъ водою, такъ н сухнмь 

путемъ въ Санктъ-Интеіібурхъ н въ Кронштатъ привозить н нродаваті. 

так;к(‘ н изъ заморя вывозить было позволено безі) ііонілннноясь. 

А чтоб'ь вь нредь вывозъ изъ замо]ні хлѣба высокой ііадн вь та- 



рифе пошлины небылъ вовсе пресеченъ, о томъ посланъ былъ изъ Се¬ 

ната указъ въ комерцъ-колегиіо и велено о той пошлинѣ разсмотрмть. 

По которому указу та коллегия, имѣя сношение съ каморъ-ко- 

легиею и съ магистратомъ подали въ Сенатъ свое мнѣпие, что надле¬ 

житъ на привозной изъ заморя хлѣбъ, для удовольствия здѣшняго мѣста, 

положить пошлину по пяти процентовъ съ рубля ефимками, нолояш тому 

хлѣбу слѣдующую цѣну, а имянно; роягЪ и муку ржаную и солодъ ржа¬ 

ной по два рубли четверть, овесъ по рублю, ячмень п солодъ ячной по 

рублю но пятидесятъ копѣекъ, горохъ по три рубли четверть, муки 

пшеничной пудъ по рублю, крупа по оценке, ибо отъ того свободного 

привозу препятствія никакого здѣшнему хлѣбу въ продаяш не нрнзна- 

вается, понея^е когда здѣсь собственнаго хлѣба умножится и продаватца 

будетъ дешовою ценою, то и сами купцы того хлѣба въ накладъ пзъ 

заморя не повезутъ; а въ протчемъ когда такой привозъ заморского 

хлѣба будетъ, то при порте и въ купечествѣ мояштъ быть распро¬ 

странив для того, что на тѣ вырученные за хлѣбъ деньги будутъ поку¬ 

пать Российские товары, отъ чего и казнѣ будетъ въ пошлинахъ по¬ 

полнение; а изъ ново завоеванныхъ городовъ привозу того хлѣба и 

продаяш въ Саиктъ-Питербурхе п въ Кронштате быть по преяшему 

725 году опредѣлению безъ пошлинно. При томяш тѣ колегіи и маги¬ 

стратъ во мнѣніи объявили, что и въ Выборхъ привозного хлѣба над- 

леяштъ позволить съ преяшею пошлиною какова бирывапа при свейкомъ 

владѣніи, понеже оной городъ пограничной и объявляютъ тѣ мещаня- 

что имъ безъ того позволенія ни коимъ образомъ пробыть не возмояшо. 

Тому мнѣнйю Сенатъ согласенъ; того ради у Вашего Император¬ 

ского Величества всеподданнѣйше проситъ о томъ мплостиваго указу. 

Къ поданию въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Подлинный подписали: Иванъ Дмитріевъ ЗІамоновъ. Семенъ Салтыковъ. 
А. Девіеръ. Василей Новосильцевъ. Князь Алексѣй Черкаской. Юрей Неле- 

динской-Мелецкой. Оберъ-Секретсірь Матвѣй Козминъ. 

Майя 13 1726 г. 
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№ 1Ѳ0. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

4 іюня 1720 г. 

Болпіені МИЛОСТІЮ мы Екатерина Императрица іі самодерянща Все- 

россніекая і протчая іі протчая іі ііротчая; 

Нашему Сенату. 

Сего іюня 3 дня, ука.залп мы по доношеппямъ п.зъ Сената; 1) мало- 

росспіскон колегін быть въ Глуховѣ по прежнему. А остроеніп колегпі п 

членомъ п д[)угпмъ чинамъ дворовъ о томъ брегадпру Вельяминову, 

у чиня прежде вѣдомость сколко тѣхъ дворовъ івкакову препорцню кому 

порознь по чинамъ построить падлѣжптъ, н вочто оные ежели вновь 

строить станутъ плп готовые купить, усмотря петого лутчае чтобъ 

казнѣ нзлпшнеГі траты пебыло, н прислать оную всепатъ, а до тѣхъ 

мѣстъ стоять попрежнему но квартирамъ; 2) Втой колегпі і ввоГіековоГі 

канцеляріи дѣла производить напростоГі бумагѣ попрежнему. Токмо 

один челобитные подавать на гербовой бумагѣ, такожъ ссудныхъ дѣлъ 

ІІ отпнема крѣпостей пошлинъ не брать, п крѣпостной канторѣ пебыть, 

а поступать втомъ по прежнему тамошнему обыкновенію; 3) Которые 

бѣглецы пойманы будутъ пзвелнкоросспіского народа стѣми поступать 

по указу прошлого 1723 году. А малоросспіекпмъ бѣглецамъ чинить 

наказание бить батогп, н подговорщикамъ п малороссійскаго народа чи¬ 

нить тотже указъ какъ п русскимъ по указу прошлого 1725 году. 

4) О выборѣ полковой старшины кромѣ полковниковъ чпннть по указу 

прошлого 17 і 5 году; н которыхъ кандидатовъ ктому представлять бу¬ 

дутъ, о томъ брать зарукамн пнеменное свидѣтельство, что они люди 

добі)ые, заслуженые н въ вѣрности иеподозрительные. Изъ оныхъ выби¬ 

рать малороссійской колегпі свойсковою капцелярнею обще, а выбравъ 

годныхъ неоиредѣляя писать въ Сенатъ. И повелѣваемъ нашему Сенату 

чнпнть отомъ посему нашему указу. Данъ внаніемъ Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ нюня 4 дня 1720 году. 

По указу Ея ІІмператорг*.коі'о Величества дТ.іісгвптелноіі статикой совѣтніікг 

Бстілей Степановъ. 
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№ 191. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

4 іюня 1726 г. 

ролшею милостію мы Екатерина Императрица и самодерлшца Всероссій¬ 

ская и прочая и протчая и протчая. 

Нашему Сенату. 

Сего июня 3 дня ука.зали мы смалороссиіского народу доходы со¬ 

бирать вказну нашу, тѣ которые .збирапы были нрелгде, а которые 

зборы нололіены впрошломъ 1723 году по допосительиымъ пунктамъ 

брегадира Вельяминова, о тѣхъ прислать внашъ Верховный тайный со¬ 

вѣтъ вѣдомость сварочнымъ бе.звсякаго замедленія, сколко какихъ .збо- 

ровъ порознь собирается; а покаместъ нотой вѣдомости указъ присланъ 

будетъ до тѣхъ мѣстъ тѣхъ вновь пололіенныхѣ сборовъ не собирать. 

Нашему Сенату о вышеписанномъ вѣдать, а вмалороссиіскую колегію 

нашъ указъ отомъ посланъ. Данъ внашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

нюня 4-го дня 1726 году; 

По указу Ея Императорского Величества дѣйствительной статцкой совѣтнпкъ 

Василей Степановъ. 

О полученіи репортовано 15 іюня 1726 г. 

№ 192. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 іюня 1726 г. 

1726 г. іюня въ б-й день были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

въ собраніи его королевское высочество герцогъ, канцлеръ графъ Го¬ 

ловкинъ, дѣйствительные тайные совѣтники графъ Толстой, князь Го¬ 

лицынъ. 

Преліде прибытія его королевскаго высочества, слушано: 

Выписка изъ трактата супруліественнаго ея высочества цесаревны 

Анны Петровны съ его королевскимъ высочествомъ 1724 г. ноября 

24-го заключеннаго, а имянно, пункты о приданыхъ и другихъ день¬ 

гахъ и о придворномъ штатѣ 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 16. 

Реляціи 2, резидента Алексѣя Безстуліева секретная отъ 17 маія 
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изъ Копенгагена, 22-й; агента Фондепбурка изъ Амстердама отъ 

5-го іюня Аі’ 5 (новаго стпля). 

По прибытіи его королевскаго высочества, имѣли разсужденіе о 

объявленіи рнмско-цесарскаго чрезвычайнаго посланника графа Рабу- 

тнна вице-канцлеру барону Остерману іюня 4-го на сообщенной ему 

съ россійской стороны при коптро-проектѣ о союзѣ съ цесаремъ се¬ 

кретной аі)тнкулъ о Персіи п о туркахъ, что цесарь на тотъ секрет¬ 

ной артикулъ отнюдь поступить не можетъ, опасаясь, дабы чрезъ то 

турокъ противъ себя безвремянно къ войнѣ пе вызвать; но развѣ-де 

цесарь вмѣсто того иногда на генеральную гарантію обѣихъ сторонъ 

всѣхъ областей н провинцій позволитъ, но п въ томъ онъ Рабутішъ 

нс увѣряетъ н для того-бъ съ россійской стороны вмѣсто помянутого 

секретнаго артикула изыскали иное какое умѣренное средство, на ко¬ 

торомъ бы согласиться возможно было. II его королевское высочество 

изволилъ объявить мнѣніе свое на письмѣ по нѣмецки, какъ его вы¬ 

сочество помянутый секретный артикулъ разсуждаетъ написать про¬ 

тивъ перваго съ отмѣною инымъ образомъ. 

II то мнѣніе того жъ времени заставили переводить на россійскій 

языкъ камеръ-юпкера князя Ивана Долгорукого, который опое п пере¬ 

велъ. 

Потомъ слушали. 

Переводъ съ реляціи агента Фондепбурка о дукѣ Рнпердѣ изъ 

Амстердама отъ 5-го іюня, о которой выше сего упомянуто. 

Реляція ліъ Алексѣя Безстужева секретная № 22-й отдана князю 

Ивану Долгорукову для прочтенія его королевскому высочеству въ домѣ. 

Имѣли і»азсужденіе о датскомъ посланникѣ Вестфалѣ, допускать 

лн его, но требованію его, на аудіенцію къ Ея Императорскому Вели¬ 

честву для отправленія рѣчи, которую онъ сообщилъ на письмѣ іюня 

1-го 1726 г. 

И положили, что его Вестфаля призвать въ Верховный тайный 

совѣтъ н на оную его рѣчь пристойный отвѣтъ учинить на словахъ, 

а не на письмѣ. 

По прежде о семъ донести Ея Императорскому Величеству н со- 

н.зволенія р]я требовать. 

Послѣ того чтепъ переводъ со мнѣнія его королевскаго высоче¬ 

ства о выніепомяпутомъ сек])етномт. сь цсснремТ) артикулѣ. П, но ві,і- 

слушанін, то разсужденіе заблаго приняли н нололнын о томъ до¬ 

нести Ея Имнерато|)скому Величеству. 

Притомъ его королевское высочество изволилъ объявнті>, что оігь 
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ііапредъ то свое мнѣніе сообщитъ вице-канцлеру барону Остерману, іі 

послѣ того графу Рабутину о томъ стороною дастъ знать, дабы изъ 

него увѣдать, можетъ-ліі онъ согласиться на сей способъ; и усмотри 

оного къ тому склонность донести бъ тогда о томъ Ея Императорскому 

Величеству. 

Между тѣмъ приходилъ тайный кабинетъ-секретарь Алексѣй Ма- 

юіровъ и принесъ письмо грузинскаго царя Вахтанга, писанное къ Ея 

Императорскому Величеству изъ Москвы отъ 18-го маія, въ которомъ 

онъ между инымъ проситъ, чтобъ гплянцовъ и бакинцовъ арестован¬ 

ныхъ, которые нынѣ въ Санкт-Петербургѣ, въ Астрахани и въ дру¬ 

гихъ мѣстахъ освободить и съ нимъ царемъ въ Персію отправить. 

А которые изъ тѣхъ персіянъ въ какихъ важныхъ дѣлахъ обрѣ¬ 

таются, и тамошнія дѣла ими вредятся, тѣхъ бы такожъ и коп кре¬ 

стились, оставить. 

И помянутый тайный кабинетъ-секретарь, при отданіи оного 

письма, объявилъ, что Ея Императорское Величество на отпускъ вы¬ 

шеозначенныхъ персіянъ къ царю Вахтангу изволитъ имѣть склон¬ 

ность, однако/къ повелѣла о томъ имѣть разсуященіе въ Верховном'], 

тайномъ совѣтѣ, и потомъ о мнѣніи оного Ея Императорскому Вели¬ 

честву донести; а о прочихъ дѣлѣхъ, во ономъ письмѣ отъ царя Вах¬ 

танга представленныхъ, будетъ учинено опредѣленіе въ кабинетѣ. 

И въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, по выслушаніи оного письма, 

разсудили запотребно, чтобъ, по прошенію царя Вахтанга, помянутыхъ 

гплянцовъ и бакинцовъ арес'гованныхъ, которые обрѣтаются здѣсь и 

въ другихъ мѣстахъ (кромѣ крепщныхъ и до которыхъ ва/киыя 

дѣла касаются) отпустить къ царю Вахтангу и #ь отпускѣ ихъ въ 

Персію на пре/кыія яшлища иолоямггь въ разсмотрѣніе его и генерала 

князя Васплья Долгорукого и о семъ разсуяеденіи донести Ея Импера¬ 

торскому Величеству. 

А сколько тѣхъ персіянъ обр'ѣтается нынѣ здѣсь въ С.-Петер¬ 

бургѣ, или куда въ работу и по дворамъ розданы, о томъ справиться 

съ адмиралтейскою коллегіею. 

Что /ке въ помянутомъ письмѣ царя Вахтанга ианисано, что 

когда гилянской народъ будетъ приходить, дабы повелѣио имъ было 

въ своемъ законѣ и порядкѣ быть и свои бъ имъ мечети строить н 

вотчины ихъ возвратить, и съ нихъ поломленные отъ шаха интересы 

на Ея Императорское Величество брать, пока тамошнія дѣла испра¬ 

вятся. И на сіе разсудили ио.зволить и о томъ послать указъ къ ге- 
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пералу князю Васіілыо Долгорукову, чтобъ онъ то учпнплъ, смотря 

по интересамъ Ея Императорскаго Величества. 

О прошеніи яіъ царя Вахтгшга въ томъ письмѣ означенномъ о 

нодапіп ему какого знака милости Ея Императорскаго Величества раз¬ 

судили, чтобъ представить Ея Величеству мнѣніе свое, дабы соизво¬ 

лила ему царю, во знакъ Своея Императорскія милости, пояшловать 

кавалерію ордена святаго Андрея. 

И пі)иказали о помянутыхъ трехъ пунктахъ къ докладу Ея Им¬ 

ператорскому Величеству мнѣніе Верховнаго тайнаго совѣта отдать на 

письмѣ тайному кабинетъ-секретарю Макарову. 

№ 193. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 іюня 172(3 г. 

1726 г. іюня в'ь б-Гі день, въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ въ собраніи были его королевское высочество герцогъ 

Голштинскій, канцлеръ гра(|)ъ Головкинъ, дѣйствительные 

тайные совѣтники, грасігь Толстой, князь Голицынъ. 

Слушаны дѣла иностранныя. 

Потомъ слушаны внутреннія дѣла, по дононіеніямъ се¬ 

натскимъ II прочимъ. 

Допошеніи сенатскія: 

1) О теі(скнхъ переведенныхъ казакахъ- дать но два 

1»убли, какъ въ Сенатѣ опредѣлено. 

2) О вывозѣ изъ-за моря хлѣба; въ Выборгѣ пошлину 

брать до указу противъ шведскаго, а здѣсі) до указу но 

тарікііу. 

2)) О рентъ-мейстерахъ, {(азсудііли, какое разсужденіе 
Папнсанопо - ^ ппсждс, О соединеніи штатсъ-канторы подъ каморъ- 
прежнему ві. ^ і ’ 

регистеръ. і;0ЛЛеГІЮ, О ТОМЪ СНраВНТЬСЯ. 

4) Ио допоніеііію генеі»ала (|)елдмаршала п каналеі»а 

князя Голицына, чтобъ разсмотрѣли въ военной коллегіи п 

указ'і) учинили, а чего не могутъ, чтоі'ѵь со мнѣніемъ доложили. 
Оное доіюше- 5) іЗъ Гіігѣ О убогихъ дсньгахь сн|)авнться, каким’ь 
ніе для справ- „ 
кіі отдано въоо|)азомъ В'Ь адмиралтепство огданы. 

I 'енатъ но 
прежнему. 
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6} По доношенію адмиралтейской коллегіи о Небелѣ отлояаггь до 

другого собранія. 

Его короловское высочество изволилъ объявить графа Дуфоса из¬ 

виненіе противъ эстляндскихъ депутатовъ и шляхтича, чтобъ выслу¬ 

шали и апробовалн, которое слушано н апробовапо, и ііовелѣно ото¬ 

слать въ адмиралтейскую коллегію, чтобъ по оному пснолняли, а ко¬ 

ролевскому высочеству дать копію на французскомъ языкѣ. 
( 

№ 194. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 іюня 1726 г. 

1726 году нюня въ б день Еѣ Императорское Величество указала, 

новую манету исъ той пробы, исъ которой прежде указомъ повелено 

было дѣлать алтынники, нынѣ дѣлать гривенники, а алтынннковъ не 

дѣлать. 
Подлинное нодіііісалн: Е(і]^)лъ Фридрихъ. Алекс(^идр7^ Мгиитковг. Канцлеръ 

графъ Головкинъ Графъ Петръ Толстой. Князь Д.чшпрей Голицынъ. Васи¬ 

лей Сгпенановъ. 
Подписанъ въ 15 день нюня 1726 году. 

№ 195. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 іюня 1726 г. 

1726 году Июня въ 6 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шано доношеніе генерала-фелть-маршала н кавалера князя Голицына, 

въ которомъ доноситъ о полученіи ись коллегіи иностранныхъ дѣлъ 

грамоты о оборонѣ калмыцкихъ владѣлцовъ отъ нападения каракалпа¬ 

ковъ, и протчихъ тамошнихъ народовъ, по которой исполнять будетъ. И 

при томъ объявляетъ свое мнѣине: еяіели паче чаяния по извѣстиямз. 

о приходахъ на нихъ каракалгіацкнхъ и прочихъ народовъ, по предло- 

жениямъ маеора Беклемишева и но их'ь лехкомыслию подъ оборону Ея 

Императорского Величества ружья къ Царицынской липѣи, якобы имѣя 

страхъ въ несогласіи между ими не пойдутъ, драгунскимъ полкамъ въ 

таковой обширной степи и далности маршировать за ними и охранять 

можетъ быть не безъ трудности, іі провианту па доволствпе завесть 

не возможно, и опасно, чтобъ выманя вонски не могли отдать въ плѣн'ь. 
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II ЧТО ()ъ учредить, такъ какъ прежде сего были воискп для охрапепия 

пхъ зъ Дяптрѣедіъ Бахметевымъ. II по тому допошеппю Еѣ ІІмператоі»- 

ское Величество указала ііазсмотрѣть о томъ въ военной коллегіи п 

указъ учинить, а чего учнинть не могутъ, о томъ со мнѣннемъ доло¬ 

жить ВТ. Верховномъ тайпомъ совѣтѣ, н для того съ помянутого доно- 

ніення послать вт. тое колегню при указѣ копню. 

ПодлііиЕое подписали; Ллсі;сандр<, Меншиковъ Кинц.іе})ъ грагръ Головкинъ. 

Графъ Петръ Толстой. Гннзь Д.мнтрей Голшіынъ. Ікісалей Степановъ, 

Подписанъ иъ 22 день іюня 1726 году. 

ПРИ.ІОЛгЕПІЕ. 

Доношеніе въ Верховный тайный совѣтъ. 

Сего апрѣля 15 дня получилъ я чрезъ почту Ея Императорского 

Величества Всеміыостнвѣпніую грамоту, пущенную изъ государственной 

колегін иностранныхъ дѣлъ 28 дня марта сего 1726 году, которой но- 

велено: сего же 1726 году февііаля отъ 11 дня во оную государствен¬ 

ную колегню иностранныхъ дѣлъ доносилъ изъ Астрахани маеоръ Ва¬ 

силей Беклемишевъ, обрѣтающейся для калмыцкихъ дѣлъ нрп намѣст- 

ннке ханства калмыцкого Черендондуке п нрн другихъ калмыцкихъ 

владелцахъ, н при ономъ своемъ дононіеніп о тамошнихъ калмыцкихъ 

новеденняхъ прислалъ экстрактъ, въ которомъ пнніетъ: сказывалъ ему 

Шакуръ-лама калмыцкне-де владѣльцы надѣютца, что въ предъ буду¬ 

щую весну каі»акалнакн будутъ на нихъ войною п требуютъ опн кал¬ 

мыцкие владеллцы пушекъ, ружья н о нротчнхъ тамошнихъ ведомо¬ 

стях!. с'ь которого экстракту для пзвѣстпя моего ніні оной Ея ІІмнс- 

ратоі»ского Величества грамоте пріобщена копія. II какъ я оную Ея ІІм- 

неііаторского Величества грамоту получу п мнѣ бъ въ потребномъ слу¬ 

чаѣ калмыцкихъ владелцовъ отъ нападения каракалпакъ н нротчнхъ 

тамоніыінхъ народовъ остерегать, н до роззорепня нх'ь педопускать н 

въ тцшходъ на ннхъ калмыцкихъ владелцовъ, каракалпацкнхъ п нрог- 

чнхъ тамоіпыиіхъ наіюдовъ но пристойности оборонять н о всемъ чи¬ 

нить но Ея Императорского Величества указомъ, п по своему разсмо- 

трѣнню, усматривая къ лутчей нолзе Ея Императорского Величества ин¬ 

тересовъ. А къ маеору Беклемишеву нсъ колегін нностранныхь дѣлъ 

посланъ Ея Имнеі»аторского Величества указъ, что де понеже онъ Бѣк- 

.іемншевъ во отлученіи отъ казанскаго губернатора Волынского н въ 

такомъ случаѣ о состояніи н обращеніи калмыцкихъ владѣльцовъ н о 

всякихъ нхъ новеденняхъ н ведомостяхъ реноіітовалъ меня. Покорно до- 
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ноілу^ (что) по оной Ея Императорского Беличества всеыилостпвѣіппей гра¬ 

моте исполнение чинить буду и послалъ иобливости къ таыонінимъ мѣ¬ 

стамъ обретающемуся при цаіищыиской лішѣе генералу лейтенанту Фонъ- 

деръ-Роину и въ Астрахань къ маеору Беклемишеву указы, по которымъ 

приказалъ маеору Беклемппіеву, ежели будутъ калмыцкие владѣлцы 

имѣть о приходахъ на нихъ каракалпакъ и протчихъ тамошнихъ на¬ 

родовъ извѣстіи, предлагалъ имъ калмыцкимъ владелцомъ, дабы они по 

темъ извѣстпямъ для лутчей безопасности и охранения р]я Император¬ 

ского Величества войска ретировались къ линіи; а оному генералу лей¬ 

тенанту Фонъ-деръ-Ронпу онъ маеоръ Беклемишевъ давалъ знать въ самой 

скорости, по которымъ известиямъоиъ генералъ лейтенантъ поступалъ (бы), 

II отъ приходовъ каракалпацкихъ и протчихъ народовъ, іімѣюпціми въ 

камаиде его при линіи Вяцкимъ, Володимерскимъ гі Азовскимъ полками, 

усматривая къ пайлутчей Ея Императорского Величества ползе, сііку})- 

спровалъ и охранялъ не описываясь; чего бъ ради и полкамъ же ка- 

манды ево обретающимся на вечныхъ квартирахъ въ Шацкой и Там¬ 

бовской нровинцыяхъ. Псковскому, Сибирскому и Тверскому приказалъ 

къ походу быть во всякой готовности. Ко обороне яіе калмыцкихъ вла- 

делцовъ отъ иеприятелствующнхъ имъ народовъ не токмо к'ь линіи, по 

II въ протчие места куда заблагоразсудитъ, по тамошнимъ оборотамъ, 

маршировать и какие меры онъ генералъ лейтенантъ ко обороне воснрііі- 

метъ и полкамъ куда маршъ назначитъ давалъ миѣ знать. А о прот- 

чпхъ калмыцкихъ оборотахъ п ведомостяхъ ему маеору Беклемишеву 

ренортовать меня. О чемъ Верховному тайному совету доношу воизве- 

стне и притомъ покорно мнение свое объявляю: но репортамъ комне 

отъ маеора Беклемищева калмыцкого ханства наместннкъ Черендондукъ, 

съ протчими партіи ево владелцы, кочуютъ по нагорной стороне, отъ 

Чорного Яру и до Кумы, и ежели паче чаяния по известиямъ о при¬ 

ходахъ на нихъ каракалпацкихъ и протчихъ народовъ по предлоліе- 

ниямъ маеора Бѣклемишева по ихъ лехкомыслию подъ оборону Ея Им¬ 

ператорского Величества ружья къ царицынской линіи, якобы имѣя страхъ 

въ несогласіи меліду ими, не пойдутъ, (то) драгунскимъ полкамъ въ 

таковой обширной степи и далности маршировать занимъ и охранять 

какъ можетъ быть не безъ трудности. И высоко милостиво Верховный 

тайны совѣтъ соизволятъ разсудить и ііравііанту на доволствие завесть 

не возмолшо, и опасенъ по ихъ лехкомыслию и несогласию, дабы вы- 

маня воискп не могли отдать въ пленъ. Не повелитъ ли Верховный 

тайный совѣтъ высокимъ указомъ учредить какъ на предъ сего, для 

охранения ихъ были вопски зъ Дмитриемъ Бахметевымъ и по требо- 
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ваыпямъ его давались въ помочь изъ городовъ, п ныне къ маеору Бекле- 

мпшеву пліі хъ кому повелено н сколко будетъ изъ нерегулярныхъ 

войска определить хотя съ пеііеменою нсъ Царпцына, Самары, Ка- 

мыпіенкн и Черного Яру п нсъ протчнхъ тамошнихъ блнжннхъ 

городковъ н нмъ для охранения н по нхъ калмыцкому ікеланню дать 

две полковые нушкн нсъ тамошнихъ гварннзоновъ со амуннцыею, ко¬ 

торыя бъ въ случаи нужды всегда по приказомъ маеора Бѣклемпшева, 

какъ таковыя жъ лехкня люди, могли быть для охранения въ готов¬ 

ности п къ тому ;къ нмъ калмыцкимъ владелцамъ понхъ лехкомысліпімъ 

н своеволствамъ въ страхъ, на что буду ожидать высокоповелптелного 
указу. 

Подлинное нодпнсадъ: Князь Михаила Галицынъ, 

.Ѵа 425. Апрѣля 19 дня 1726 году. 

Получено въ 5 день лаія 1726, 

№ 196. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

8 іюня 1726 г 

1726 года, іюня въ В-іі день были въ собраніи въ Верховномъ 
таГіномѣ совѣтѣ его королевское высочество, канцлеръ графъ Голов¬ 

кинъ, дѣііствнтелыіые тайные совѣтники графъ Толстой, князь Голи¬ 

цынъ н слушано. 

Переводъ съ грамоты *) отвѣтной отъ Ея ІІмнеі)аторскаго Белн- 

чества къ королю англннскому, сочнпенной на ні)нслапную его грамоту 
отъ 11 го апрѣля, н положили о томъ донести Ея 1Імнеі)ато]»скому Вели¬ 

честву, а его королевское высочество изволилъ взять для прочтенія у 

себя па дворѣ нѣмецкой концептъ той отвѣтной г{»амоты, такожде н 

переводъ съ аглпнской грамоты на нѣмецкомъ языкѣ. 

Чтенъ потомъ сочнпенной вновь нроэктъ секретнаго артикула, 

н|)ннадлежаіцій къ блиліайшему между Ея Императорскаго Величества 

11 Цесаря римскаго трактуемому нынѣ союзу о туркахъ, н но многомъ 

разсужденіи опой апробовалн н положили о томъ донесть Ея 11мнеі»а- 

торскому Величеству. 

Притомъ представлено, что ежели помянутый секретный аіѵітікуль 

такимъ образомъ останется, какъ нынѣ сочиненъ, то не приписать ли 

*') Сііо ЯП. грамоту сиѣтлѣиіиіц киязь Метіпікоіп. ему шалъ іюня 10-го 1726 г. 
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ВЪ третій пунктъ главнаго трактата, что Цесарь гарантируетъ земли 

н области Ея Императорскому Величеству по трактатомъ принадлежа¬ 

щія, пли виесть со описаніемъ турецкаго трактата. И ио имѣющемъ 

совѣтѣ разсуждали, что хотя оное полезно-бъ къ россійской сторонѣ 

было, но можетъ быть цесарской дворъ па то не поступитъ, или бу¬ 

детъ требовать о объявленіи всѣхъ трактатовъ россійскихъ съ другими 

державами имѣющихъ, и взаимно похочетъ, чтобъ и о ихъ всѣхъ съ 

другими областьми трактатахъ такожде въ тотъ союзъ виесть, отъ 

чего-бъ иногда не произошло въ той негоціаціи новое затрудненіе и 

для тѣхъ причинъ оного въ трактатъ улге не вносить, но стараться, 

чтобъ на секретный артикулъ цесарской дворъ склонить. 

Еще донесено, что цесарскій посланникъ графъ Рабутинъ тре¬ 

буетъ конференціи о трактуемомъ у Ея Императорскаго Величества съ 

королемъ прусскимъ союзѣ, объявляя, что ел^ели Цесарю откровеннаго 

сообщенія о томъ не учинится, такъ чтобъ онъ при томъ союзѣ совер¬ 

шенную безопасность имѣть могъ, то онъ графъ Рабутинъ сумнѣвается, 

чтобъ отъ того не могла приключиться остановка въ заключеніи мелщу 

Ея Императорскимъ Величествомъ и Цесаремъ союза. 

И послѣ вышеозначенного представленія его королевское высоче¬ 

ство изволилъ объявить, что онъ о помянутомъ сочиненномъ вновь съ 

россійской стороны проэктѣ секретномъ артикулѣ съ Цесаремъ о тур¬ 

кахъ графу Рабутпну разговоромъ отъ себя далъ знать и довольно съ 

нимъ о томъ разговаривалъ. И графъ Рабутинъ отвѣтствовалъ, что и 

сей пунктъ таколще тял^екъ, ио легче прелшяго, и какъ его королев¬ 

ское высочество могъ изъ разговоровъ съ нимъ графомъ Рабутинымъ 

присмотрѣть, что можетъ быть на тотъ вновь сочиненный секретный 

артикулъ дворъ ихъ склонится, однаколгь онъ иаделгды къ тому не 
подалъ. 

Что графъ лш Рабутинъ такожде говорилъ его королевскому вы¬ 

сочеству, чтобъ ему о чинимомъ меледу Ея Императорскаго Величества 

и съ прусскимъ королемъ союзѣ откровенно сообщить, и дать бы це¬ 

сарскому двору ассекурацію, что въ томъ союзѣ съ прусскимъ коро¬ 

лемъ ничего предосудительного Цесарю постановлено не будетъ. Та- 

коладе-бъ того союза съ прусскимъ королемъ до тѣхъ мѣстъ пока съ 

цесаремъ негоціація окончается не заключать, дабы тѣмъ союзу съ Це¬ 

саремъ затрудненія п остановки не приключить. И разсуждалъ притомъ 

его королевское высочество, что елшли Цесарю о чинимомъ съ прус¬ 

скимъ королемъ союзѣ сообщить, то, по его мнѣнію, молгетъ тѣмъ 

облегченіе податься настоящей негоціаціи съ нимъ Цесаремъ. И ио до- 
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ВОЛЬНОМЪ совѣтѣ положили всѣ согласно, о ііомннутогі негоціаціи съ іціус- 

скпмъ коі)Оломъ, графу Раоутнну въ конференціи сообщить, что оная 

уже отъ давпого времени начата о оборонительномъ союзѣ, который 

нынѣ съ обоих'!, сторонъ токмо въ обыкновенныхъ проэктахъ состоитъ, 

п на мѣрѣ еще тотъ т]іактатъ не постановленъ. II тако сія негоціа¬ 

ція безъ явной остановки можетъ сама собою продолжиться, н оная 

никакого номѣніательства въ чинимомъ между Ея Императорскимъ Бе- 

лпчес'гвомъ н его рнмско-цесарскнмъ величествомъ союзѣ приключить 

не мояіетъ, особливо же, что въ помянутой негоціаціи съ королемъ 

н]»усскнмъ о оборонительномъ союзѣ ничего предосудительнаго интере¬ 

самъ цеса])скимъ не находится іі постановлено не будетъ, по паче тотъ 

союзъ съ прусскимъ королемъ когда-бъ до заключенія дошелъ, могъ бы 

кі. немалой пользѣ іі его цесарскому величеству быть, н за симъ его 

графа Рабутііна предложеніемъ не разсуждали, чтобъ остановить него¬ 

ціацію СЪ королемъ прусскимъ. 

Б'ь томъ лш собраніи чтены не|)еводы съ 2-хъ перенятыхъ извѣст¬ 

ныхъ писемъ 

ІІанослѣдн имѣли разговоръ, что понеже по указу Ея Император¬ 

скаго Величества трауръ п нолу-ті»ауръ слоигснъ, то потребно уліе на 

грамотахъ іі указахъ о'гъ лица Ея Императорскаго Величества упо¬ 

треблять на печати сургучъ красный. 

№ 197. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 
8 іюня 1720 г. 

1726 году апрѣля въ « » день въ Верховномъ тайномъ совѣгѣ 

слушана выписка, взятая изъ Сената по челобитью доктора Бпдла, о 

не доданномъ ему по контракту ево съ 1705 по нынѣшней 1726 годъ 

заслуженого жалованья, которое не додано въ тѣхъ годѣхъ за новся- 

годнымъ унплѵеіііемъ векселного курса, всего трехъ тысячь девяноста 

четырехъ рублевъ нятндссятъ четырехъ копѣекъ. И по слушаніи той 

выписки Еѣ Императорское Величество указала то недодапое ліаловат.с 

выдать ему изъ монастырской камоі»ъ-канторы но аснгііацін штатсъ кон¬ 

торы н о томъ в'ь Сенатъ послать указі». 
Подлинное нодітсали; Карлъ Фридрихъ. Алскс(іидръ Меншиковъ. Іиіиіииръ ^ 

гршръ Головкинъ. Гра([)ъ Ііоаръ Толстой. Князь Д.митрій Галицынъ. Каси- 

лей Степановъ. 

Подписанъ нъ 8 день іюня І72() г. 

■”') ( ііі я;" переводы слушалъ св'Ьт.іѣйшіи князь Меншиковъ іюня 10-го. 
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Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

8 іюня 1726 г. 

1726 г. іюня въ 8-й день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ со¬ 

браніи бьыіи его королевское высочество герцогъ Голштинскій, канцлеръ 

графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные совѣтники графъ Толстой, 

кня.зь Голицынъ. 

По прибытіи помянутаго собранія слушаны внѣшнія дѣла. 

Потомъ крѣпили протоколы по внутреннимъ дѣламъ. 

1) О выдачѣ недоданного доктору Бидлу по контракту его съ 

705 году по нынѣшній 1726 годъ заслуяшнного жалованья. 

2) О дачѣ ино.земцамъ Санктпетербургскпмъ жителямъ Мпхайлу 

да Якиму Финкамъ сроку по указу въ платежѣ имѣющихся па нихъ 

казенныхъ и партикулярныхъ долговъ. 

Притомъ же во извѣстіе докладывано ио доношенію адмиралтей¬ 

ской коллегіи (?), о полученной вѣдомости изъ Риги отъ генерала фелд- 

маршала и кавалера князя Репнина о датскомъ флотѣ. Потомъ слу¬ 

шанъ регистръ о дѣлахъ по доношеніямъ сенатскимъ, по которымъ тѣхч. 

дѣлъ слушать не изволили и отлояіено до другого собранія. 

11РИ.ЗОЛЖНІЕ 

I. 

Государственной военной коллегіи доношеніе. 

Сего мая 13-го дня прибылъ съ моря отъ Копенгагена къ Ригѣ 

на флейтѣ именуемой Дебокъ, которой данъ рішіскому магистрату и 

оного флейта шипоръ Янъ Боусъ и матросовъ семь человѣкъ, о аи- 

глпнскомъ, датскомъ и голландскомъ флотахъ здѣсь допрашнваны, а 

что въ допросѣхъ сказали и оныя ихъ допросныя рѣчи при семъ по¬ 

сылаются, да того же маія 14-го числа прибыли съ моря купецкія 

морскія суды, аглинскихъ два, датское одно, голландское одно, и тѣхъ 

судовъ шипоры аглинскіе Гимсъ-Викъ, Лаксъ Мастіусъ Шпекъ сказали: 

видѣли они подъ Копенгагеномъ военныхъ аглинскихъ двадцать кораб¬ 

лей и слышали, что хотятъ птти къ С.-Петербургу, или въ Швецію. 

Датскаго судна Николаюсъ Павельсоіть видѣлъ аглинскихъ военныхъ 
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подъ островомъ Борнъ-Гольмомъ двадцать четыре корабля п слышалъ, 

что хотятъ пттп въ Швецію; голландскаго судна пшпоръ Симанъ Гар- 

дебель сказалъ: видѣлъ онъ подъ Копенгагеномъ на рейдѣ датскихъ воен¬ 

ныхъ шесть кораблей, да подъ островомъ Борнъ Гольмомъ аглпн- 

скііхъ военныхъ двадцать кораблей, а куда хотятъ пттп, того онъ не 

знаетъ. И о семъ государственной военной коллегіи доношу во извѣ¬ 

стіе. Въ Ригѣ, маія 15-го дня, 1726 году. 

У подлиннаго подписано: Князь А. Репнинъ. Петръ Воейковъ. 

Въ военной ко.ілегіп по-іучено маія 21-го дня 1726 году. 

II. 

1726 году маія 14-го дня прибывшіе къ Ригѣ на россійскомъ 

флейтѣ, именуемомъ Дебокъ, которой отданъ рижскому магистрату, 

матросы россійскіе допрашііваііы порознь, а въ допросѣ сказали. 

Иванъ Пастуховъ: прошлой де осени въ ноябрѣ мѣсяцѣ отправ¬ 

лены они съ шппоромъ пноземцомъ Яномъ Боусомъ па похмянутомъ 

флейтѣ отъ рижскихъ купцовъ съ товаромъ съ сѣмемъ льнянымъ въ 

Времъ, п какъ пришли къ Копенгагену, нанесло пхъ на мель, и тотъ 

(І)леГітъ повредило іі для того стоя де тамъ всю зпму, а въ великой 

ноетъ опой флейтъ воляліі п вычппя пошли отъ Копенгагена апрѣля 29-го 

числа II прибыли къ Рпгѣ съ баластомъ сего маія 13-го дня. А въ до- 

рогѣ были двѣ недѣли для того, что погода была тиха, а будучи нрн 

Копенгагенѣ видѣли, что прибылъ аглпнскоГі флотъ двадцать военныхъ 

кораблей, въ томъ чпелѣ два брандара и стояли при Копенгагенѣ не 

дѣли съ двѣ, а какъ они съ флейтомъ своимъ пошли къ Ригѣ, и тотъ 

аглппской флотъ вышелъ въ море и лавировалъ у Гохляндъ всѣ двад¬ 

цать кораблей, да датскихъ кораблей видѣли они выведены въ море яп> 

пятнадцать военныхъ кораблей совсѣмъ въ готовности, такаю и другіе 

военные датскіе корабли готовятъ и работаютъ съ иоспѣшеніемъ и въ 

воскресные дни и какъ скоро которой корабль изготовятъ, тотъ члеь 

выводятъ въ мо])е. А начали датчане оною работою поснѣшать съ ве¬ 

ликого посту, а слышали они въ датскомъ флотѣ отъ солдатъ россій¬ 

скихъ, которые при Копенгагенѣ слуяіатъ, что дожидаются го.іланд- 

ского флоту двадцати военныхъ кораблей, да онѣ яге слышали отъ 

аглнпскнхъ матросовъ и отъ солдатъ русскихъ, которые въ датской 

слуяѵбѣ, что оные флоты пойдутъ къ С.-Петербургу. 

Матросы жъ Петръ Исаевъ, Мнхайла Кириловъ, Семенъ Баягеповъ, 

Василій Серпковъ, Инменъ Леонтьевъ, Гаврила Ивановъ сказали всѣ 

’іѣже рѣчи, что вышеномянутой матросъ Иванъ Пастуховъ. 



Шиііоръ Янъ Боусъ сказалъ: прошлого де 725-го году ноября 27-го 

числа на фЛейтѣ. именуемомъ Дебокъ, отправленъ онъ отъ ріикскаго 

купца Іохима Рама съ товаромъ съ сѣмемъ льнянымъ въ Бремъ къ 

купцу Готъ Фрихтъ Шахту и не дошедъ Копенгагена мили за три отъ 

шторму помянутой флейтъ повредило и онъ пришелъ съ тѣмъ флей- 

томъ къ Копенгагену и въ гавани зимовалъ. А нынѣшняго года въ 

февралѣ мѣсяцѣ тотъ флейтъ починилъ и отъ Копенгагена пошелъ онъ 

ацрѣля 29-го числа и прибылъ къ Ригѣ съ баластомъ сего маія 13-го 

числа, въ пути былъ двѣ недѣли для того, что погода была тихая и 

противная. А будучи при Копенгагенѣ видѣлъ онъ аглинского флоту 

пятнадцать кораблей военныхъ, а въ морѣ при Гохляндъ уяіе видѣлъ 

аглинскнхъ двадцать кораблей, а въ томъ числѣ былп-ль брандеры, 

того не усмотрѣлъ, да датскихъ военныхъ кораблей видѣлъ пятнадцать 

при Копенгагенѣ выведены на рейду совсѣмъ вооружены, да еще въ 

гавани готовятъ семь кораблей военныхъ, а голландскаго флота ко¬ 

рабли будутъ-ли, НЛП нѣтъ, о томъ онъ ни отъ кого не слыхалъ; та- 

кожъ куда помянутые датскіе и аглннскіе корабли намѣрены итти, о 

томъ онъ не вѣдаетъ п ни отъ кого не слыхалъ же. 

Скрѣплена секретаремъ Василіемъ Козловымъ. 

III. 

Государственной военной коллегіи доношеніе. 

Сего числа съ почты получилъ я письмо отъ камергера господина 

Безстужева, обрѣтающагося при дворѣ датскомъ въ Копенгагенѣ, пп- 

санное маія 3-го числа, въ которомъ пишетъ, что того яш маія 2 дня 

по утру рано флотъ англпской въ Балтическое (Балтійское) море отъ 

Копенгагена пошелъ, и какъ ему тогда ж.е въ крайней конфиденціи со¬ 

общено, что оной походъ свой имѣетъ со злымъ намѣреніемъ къ Ре¬ 

велю. И о семъ государственной военной коллегіи доношу во и.звѣстіе, 

а въ Ревель къ генералу маіору н оберъ камеидаыту фонъ-Делдпну для 

предосторожности о томъ писалъ. Бъ Ригѣ маія 18-го дня 1726 году. 

У подлиннаго подппсано: Князь А. Репнинъ. 

Въ военной коллегіи иолучсио маія 28-го дня 726 году. 
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№ 199. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

9 іюня 1726 г. 

1726 Г. ВЪ 9-й день іюня въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ со- 

оранін были рейхсъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь, канцлеръ графъ Го¬ 

ловкинъ, дѣйствительные тайные совѣтники графъ Толстой, князь Го¬ 

лицынъ. 

Во первыхъ слушаны дѣла иностранныя. 

Свѣтлѣйшій князь объявлялъ новой монеты алтынннкн и предста¬ 

влялъ, что извѣстное серебро пробовано уже п на капели, п по пробѣ 

явплось выше (сеыіідесятной) пробы п чтобъ изъ той пробы, изъ 

которой велѣно было прежде тѣ алтыннпкіі дѣлать, нынѣ бы дѣлать 

грпвенннкп, а алтыннпковъ не дѣлать, чтобъ къ такой мелкой монетѣ 

не могли бы воровски поддѣлываться. Тому его представленію присут¬ 

ствующія тогда Верховнаго тайнаго совѣта согласились, п тѣ монеты 

его свѣтлость взялъ къ себѣ. Потомъ изволилъ прптнть его королев¬ 

ское высочество и слушаны дѣла иностранныя. 

№ 200. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

10 іюня 1726 г. 

1726 г. іюня въ 10-й день были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

генералъ фелдмарніалъ свѣтлѣйшій князь Мепипіковъ, канцлеръ графъ 
Головкинъ, дѣйствительные тайные совѣтники графъ Толстой, князь 

Голицынъ (а его королевское высочество въ томъ собраніи быть не 

н.зволіілъ). 

Въ началѣ представлено о меморіалѣ, присланномъ вчера отъ це¬ 

сарскаго посланника графа Габутнна, объ отпускѣ отъ пего куінера въ 

Вѣну, которому онъ проситъ паспорту; п разсудили за потребно по¬ 

слать къ нему графу Рабутнну ііе])еводчпка Шевіуса съ представле¬ 

ніемъ, что требованный паспортъ курьеру его готовится, но нопеніс 

какъ онъ самъ напомнить изволитъ, ])оссійскій курьеръ приготовленной 

давно въ Вѣну но его гі)афа І’абутнна ядісбовапію донынѣ для нзвѣст- 
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наго ему дѣла остановленъ; того ради россійскіе министры его графа 

Рабутииа просятъ, чтобъ онъ того своего курьера изволилъ на нѣкоторое 

время удерікать, пока оные (министры) ему графу Рабутииу о извѣстныхъ 

съ его стороны требованіяхъ, получа Ея Императорскаго Величества 

резолюцію, изъясненіе учинятъ, и тогда могутъ оба тѣ курьера въ 

Вѣну вмѣстѣ ѣхать. РІ тогожъ времяни съ тѣмъ къ нему графу Ра¬ 

бутииу переводчикъ Францъ Шевіусъ посылавъ, который возвратясь 

репортовалъ, что онъ графу Рабутину помянутое представленіе учи- 

йилъ, и опой ему во отвѣтъ объявилъ, что хотя онъ своему курьеру 

паспортъ требуетъ, но оного прежде не отпуститъ, пока онъ по своему 

требованію съ россійскими министрами о извѣстномъ дѣлѣ конференціи 

не получитъ. 

Чтеііъ сочиненный секретный артикулъ, принадлеяащій къ трак¬ 

туемому союзу съ Цесаремъ о туркахъ, другимъ образомъ и по вы¬ 

ел у піапіи оного свѣтлѣйшій князь Меншиковъ объявилъ свое мнѣніе, 

что отъ сего пункта, хотябъ Цесарь оной и принялъ, пользы мало, 

или и никакой уповать можно; ибо Цесарь можетъ всегда, вмѣсто пря¬ 

мой съ другими областьми войны, малыя какія (съ иными державами 

пограничныя) ссоры почесть за войну, и тѣмъ претекстомъ отъ вспо- 

моікенія Россіи противъ турокъ отговариваться, и для тогобъ сей пунктъ 

лучше вовсе отставить, а дерлшться при первомъ секретномъ о томъ 

съ россійской стороны постановленномъ артикулѣ, и послать оной съ 

прочими постановленными артикулы помянутого союзу къ камергеру 

іапчипскому съ указомъ, чтобъ онъ старался къ тому цесарской дворъ 

склонить; на что и прочія присутствующія согласились и положили о 

томъ донести Ея Императорскому Величеству. 

Чтенъ потомъ отправдателыіый рескриптъ къ графу Александру 

Головкину секретный 18-й, отъ 7-го іюня, о трактуемомъ союзѣ съ 

прусскимъ королемъ, и притомъ переправленный главнаго трактата 

14-й артикулъ, о приступлеиіи короля прусскаго къ оборонительному 

меяаду Россіи и Швеціи союзу, съ выключеніемъ обязательства въ дѣ¬ 

лахъ его королевскаго высочества герцога Голштинскаго. 

Концептъ рескрипта, написанный па разсужденіе въ Вѣну къ ка¬ 

мергеру-Ланчипскому, о порядкѣ негоціаціи, продолжающейся съ рос¬ 

сійской стороны съ королемъ прусскимъ о оборонительномъ союзѣ для 

сообщенія о томъ цесарскимъ министрамъ, противъ чего и здѣсь графу 

Рабутину объявлено быть имѣетъ. По выслушаніи сей концептъ апро- 

бовали и положили, чтобъ сочиия поиѣмецкп сообщить о семъ въ кон- 
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ференцііі графу Рабутппу на словахъ, однакожъ папі>едъ о томъ до¬ 

нести Ея Императорскому Величеству. 

Чтепо прошеніе ца])я грузинскаго Вахтанга, принесенное нзь ка¬ 

бинета Ея Императорскаго Величества 6-го іюня, въ которомъ онъ пред¬ 

ставлялъ . 

1) Объ отпускѣ къ нему гнлянцовъ іі бакннцовъ, присланныхъ 

сюда п в'ь другіе і)оссінскіе городы за арестомъ. 

2) Когда гнлянскон народъ будутъ приходить въ своп ікнлнща, 

чтобъ имъ нозволнті) въ нхъ законѣ быть н мечети нмъ возвратить н 

подати съ ннхъ брать ноло;кенныя отъ шаха. 

3) О дачѣ ему царю Вахтангу знака милости Ея Императорскаго 

Ве.інчества. И нолояіепо о то.мъ всемъ донести Ея Императорскому Ве¬ 

ли ч(;ству. 

Притомъ /ке приказали справиться о духовныхъ особахъ, пріѣхав¬ 

шихъ съ царемъ Вахтангомъ, ноложены-ль они жалованьемъ въ ту 

сумму 24000 і»ублевъ, что царю давать опредѣлено, или особливо изъ 

Синода, или откуду дача онымъ опредѣлена ‘). 

Потомъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ пошелъ ко двору Ея Импе¬ 

раторскаго Величества н во отбытіи его слушаны реляціи министровъ 

россійскихъ. 

Графа Николая Головина секретная, 30-й отъ 27-го маія съ 

приложеніемъ. 

Князя Ивана Щербатова изъ Гнніпаніп секретная. Л? 1-й отъ 

9-го маія. 

Алексѣя Безстужева нрп сек{)етной коего реляціи, 24-й огь 

22-го маія, съ прнлоліеній, переводы 1) Манифестъ короля датскаго 

о отзывѣ изъ чужихъ земель, въ случаѣ войны офицеровъ датчаігь. 

2) Иромеморія извѣстного человѣка. 

Посла князя Куракина, № 30-й отъ 19-го маія. 

Графа Ивана Головкина секретная, Д» 6-й отъ 24-го маія. 

По реляціи жъ графа Александра Головкина секретной, № 28-й 

отъ 1-го іюня, донесено (о пріѣздѣ его въ Кенигсбергъ, и что туда 

король прусской вскорѣ ожидается) на словахъ. 

Камергера Ланчннскаго секретная, № 38-й отт. 18-го маія. Въ 

сіе /ке собраніе отдалъ дѣйствительный тайный совѣтникъ графъ Тол¬ 

стой письмо чі)СЗвычайнаго посланника графа Николая Головина, ннсап- 

ное къ нему изъ Стокгольма отъ 27-го маія и тцчі немъ два письма 

о семі. приказано оберъ-секретарні госпо.іпну .Мас.ьюу. 



съ ковертаміг нѣмецкія о секретныхъ дѣлѣхъ; тако/кде принесъ нвт. 

кабинета Ея Императорскаго Величества тайный кабинета секретарь 

Алексѣй Макаровъ прошеніе грузинскаго царя Вахтанга, поданное въ 

мартѣ мѣсяцѣ сего 1726 г., о тайныхъ его требованіяхъ, съ такимъ 

объявленіемъ, чтобъ съ тѣмъ въ прибытіе Ея Императорскаго Величе¬ 

ства въ Верховный тайный совѣтъ представленіе учинить. 

Тогожъ 10-го іюня послѣ полудни Ея Императорское Величество 

изволила быть въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, а пмянпо, прибыла Ея 

Величество во опой въ нолшеста часа, а возвратиться соизволила въ 

семь насовъ съ четвертью, а какія дѣла тогда слушаны и рѣшены, о 

томъ есть протоколъ особливой. 

№ 201. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

10 іюня 1726 г. 

1726 г. іюня въ 10-й день. Ея Императорское Величество изволила 

быть въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, а потомъ присутствовали всѣ 

учрежденныя особы, кромѣ генерала-адмпрала п вице-канцлера. 

Въ началѣ Ея Императорскому Величеству донесено, что графъ 

Рабу тинъ тѣмъ секретнымъ артикуломъ, который о туркахъ сочиненъ 

и ему былъ объявленъ, явился недоволенъ и объявилъ, что оного Це¬ 

сарь его конечно принять не можетъ, дабы тѣмъ не подать туркамъ 

преяіде времяни подозрѣнія, и для того изыскивали средство, и напи¬ 

сали другой пунктъ въ легчайшихъ терминахъ, о которомъ такожъ 

графъ Рабу тинъ подлинно не увѣряетъ, чтобъ Цесарь на оной посту¬ 

пилъ, однакожъ пріізиаваетъ, что понеже оной легче написанъ, то мо¬ 

жетъ быть Цесарь на то поступитъ. И чтенъ тотъ вновь сочиненной 

секретный артикулъ. И по выслупіаніи оного Ея Императорское Вели¬ 

чество изволила разсуждать, что оной въ легкихъ терминахъ и обяза¬ 

тельствахъ состоитъ, и па сей пунктъ соизволить не можетъ, а пове¬ 

лѣла, чтобъ деряіаться того пункта, который Ея Императорское Вели¬ 

чество прежде сего апробовать изволила, разсуждая, что почитай только 

ради турковъ и въ обязательства такія съ Цесаремъ вступать изволитъ; 

и притомъ тотъ прежній секретный артикулъ о туркахъ паки чтенъ. 

Притомъ же Ея Величеству донесено, что еяіели Цесарь на сей арти¬ 

кулъ весьма не склонится, то довольствоваться - ль тѣмъ однимъ обя¬ 

зательствомъ, который въ настояи^емъ трактатѣ въ 3-мъ пунктѣ изо- 



оражопъ. И притомъ тотъ пунктъ чтепъ, п продставлпвапо Ея Величе¬ 

ству, что ежели есть пеооходпмая пу;кда съ Цесаремъ въ бліпкапіпіп 

соіовъ п обявательства вступпті), уже лучше оба сочппеппые о тур¬ 

кахъ пуіікты отставит!., а довольствоваться тѣмь, что въ 3-мъ пунктѣ 

ті>актата гепеі»алыіая гарантія отъ Цесаі)я па всѣ владѣнія, гдѣ ваклш- 

чаіотся п персидскія копкеты, обѣщается. 

Но Ея Императорское Величество пакп повелѣла, чтобъ всемѣрно 

деі)Яиіться того яіс секі)етп<іго о ту])кахъ аі)тпкула, который пі»ежде 

апіюбовать изволила, і)азсуждая, пі)птомъ, что тѣмъ спѣшить не на¬ 

добно, п еяшлп Цесарь ііа оной, какъ графъ Рабутннъ объявля'еъъ, не 

склонится, то можетъ еще Ланчпнскій о томъ н описаться, къ которому 

Ея Величество указала писать, что ежели Цесарь того пункту принять 

склонности не нокаікетъ, чтобъ онъ министрамъ цесарскимъ объявилі., 

дабы съ пхъ стороны оной былъ сочиненъ, однакоікъ въ такихъ тер¬ 

минахъ н обязательствахъ, что-бъ Ея Императорскому Величеству оной 

ні)ннять возможно было, н за тѣмъ въ перепискахъ времянн не тра¬ 

тилось н о томъ бы писалъ, н тотъ пунктъ, С/келн ему отданъ будетъ, 

немедленно ні)нслалъ. 

Потомъ Ея Величеству донесено о графѣ Вабутішѣ, что онъ великое 

безпокойство нрниялъ о негоціаціи, которая происходитъ съ прусскимъ 

королемъ о оборонительномъ союзѣ, н тщебуетъ о томъ конференціи, же¬ 

лая, чтобъ ему объ оной открыто сообщено было, п чтобъ ассюрація 

была дана, что ничего внредъ осужденіе цесарское во ономъ постановлено 

не будетъ; наипаче яіе, дабы ту негоціацію продолжить, пока съ Це¬ 

саремъ блшкайшій союзъ, о которомъ нынѣ трактуется, заключенъ не 

будетъ. И потому его объявленному въ семъ дѣлѣ безпокойству, сочи¬ 

ненъ рескриптъ къ камергеру Ланчннскому, какимъ образомъ онъ нмѣет ь 

цесарскимъ мнпнстрамъ, о происхожденіи той негоціаціи съ прусскимъ 

королемъ откровенно н конфндентно сообнціть, которой Ея Император¬ 

ское Величество слушать, іі нѣкоторыя н]шнравкн у чиня, оной анробо- 

вать, п противъ того жъ въ конференціи графу Рабутнну объявить 

повелѣла, разсуікдая, что еяіелн бъ прусской король только во всемъ 

согласился, то можно не останавливаясь нн за чѣмъ оной заключать, 

понеже Цесарю не можетъ то быть противно, но еще то чинится вяще 

къ его пользѣ. И притомъ Ея Величеству донесено объ отправленномъ 

рескі)ннтѣ къ тайному совѣтнику графу Головкину, въ которомъ ему 

объявлено, что Мардефельдъ далъ знать, что возможно съ ннмъ во всемъ 

согласится, кромѣ 14-го пункта, который гласитъ объ акцессін кі. 

стокгольмскому 'іщактату н секретнымъ оного артнкуло.мъ, вь которомъ 
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ЧИНЯТЪ затрудненіи і)ади шлезвигскаго дѣла. И иа то изобрѣли сред¬ 

ство, чтобъ король прусской приступилъ только къ одному стокгольм¬ 

скому трактату, а въ дѣлѣ шлезвигскомъ пребылъ въ совершенномъ 

иейтральствѣ, и велѣно вышеуиомяпутому графу Головкину короля 

прусскаго на то склонять, іі Ея Императорское Величество все то анро- 
бовать соизволила. 

Потомъ слушана грамота къ королю аглпнскому сочиненная, во 

отвѣтъ на его присланную и оную учиня тогда яш при томъ слушаніи 

нѣкоторыя ирпнравкп. Ея Императорское Величество апробовать и иа 

бѣло по преяшему обыкновенію на листу писать указала. И дабы о 

той отвѣтной грамотѣ п народъ аглинской вѣдать могъ, то по от¬ 

правленіи оной, погодя нѣкоторое время, повелѣла послать съ нея 

ко всѣмъ нашпмъ министрамъ копіи, чтобъ они могли о той грамотѣ 

другимъ внушить, такъ, чтобъ народъ аглинской могъ о томъ увѣдо- 

миться. 

Послѣ того читана рѣчь датскаго посланника Вестфаля, которую 

онъ сообщилъ, что, по указу своего короля, имѣетъ отправлять при 

аудіенціи, о которой проситъ у Ея Императорскаго Величества, и опре¬ 

дѣлено, чтобъ его на аудіенцію не допускать, а прпстойной на то от¬ 

вѣтъ учинить въ конференціи. 

ТаколгЪ докладывано Ея Величеству но реляціи князя Сергѣя Го¬ 

лицына, о отправленномъ сюда изъ Мадрпта отъ короля гишпанскаго 

графѣ Амбилп, который конфидентъ и креатура дука Рпперда; таколгь 

догн'-сено и разговаривано о случившейся перемѣнѣ ему дуку Рипердѣ, 

и что князь Иванъ ГЦербатовъ пишетъ, что посылаиъ былъ куріеръ, 

того отправленного сюда возвратить, но оного не застали, отправился 

уже па корабляхъ. А что надлелштъ до Девертона, о которомъ оиъ лге 

князь Сергѣй Голицынъ писалъ, и Ея Величество то отложить изволила 
до пріѣзду сюда его князь Сергѣя, дабы иапредъ отъ него о томъ об¬ 

стоятельно увѣдомиться, и по тому резолюцію воспріять. 

Изъ реляціи князя Куракина отъ 13 (24) маія Л? '^7894; о 
нредлолгсніяхъ аглипскихъ французскому двору, и о намѣреніяхъ ихъ 

противъ Цесаря, такожъ ио реляціи Алексѣя Безстулгсва, и о выдан¬ 

номъ короля датского манифестѣ къ его вассаламъ и подданнымъ, обрѣ¬ 

тающимся въ слулібѣ другихъ государей, и что камергеръ Ланчинской 

пишетъ въ реляціи своей отъ 18-го маія, А? 38-й, что вице-канцлеръ 

графъ ПІейиборнъ благодарилъ имянемъ цесарскимъ за доброе принятіе 

графа Габутииа, и, за показанные знаки пріязни къ Его Цесарскому 

Величеству, донесено словесно. Потомъ когда Ея Величество изволила 



встать, докладываііо и но письму къ Ея Величеству царя Вахтаига 

отъ 18-го маія іі Ея Величество указала. 

1) Гпляицовъ II оакпнцовъ арестоваішыхъ, которые уже обрѣ¬ 

таются здѣсь II въ другихъ бліі/кнііхъ отсюда мѣстахъ, іі тѣхъ не от¬ 

пускать, а которые есть изъ тѣхъ народовъ въ Астрахани іі въ 

иныхъ тамошнихъ мѣстностяхъ, н тѣхъ по прошенію его цаіія Вах¬ 

танга отпустить на прежнія нхъ Яінлнща, кромѣ крещеныхъ, п до 

которыхъ важныя дѣла касаются, такожъ не мояіетъ быть отъ возвра¬ 

щенія нхъ какого интересамъ Ея Императорскаго Величества новрелк- 

денія. 

2) Когда гіыянскін народъ будетъ приходить въ свои яшлнща, то 

позволить нмъ въ нхъ законѣ н порядкѣ быть, п мечети нхъ уволь- 

ннть н отдать, іі у которыхъ вотчины есть, тѣ нмъ возвратить, и съ 

нихъ полоікепные отъ шаха интересы на Ея Императорское Величество 

брать, пока тамошнія дѣла исправятся, н о томъ къ нему царю Вах¬ 

тангу отписать. А къ генералу князю Васіілью Долго}»укову послать 

указъ, чтобъ онъ но снмъ обоимъ пунктамъ чинилъ но совѣту съ инмъ 

царемъ Вахтангомъ, усматііивая, что къ лучшей пользѣ интересамъ Ея 

Императорскаго Величества. 

3) Во знакъ своей къ нему царю Вахтангу милости кавалерію 

святаго Андііея ему дать указала. 

Ио челобитной его-ягь царя Вахтанга Ея Императорское Величество 

указала. 

1) Жалованную грамоту на царство грузинское но ягеланію и н|)0- 

шенію его дать, только чтобъ онъ оную содер/калъ в'ь Москвѣ. 

2) Гвоздь Господень отдать ему, только бь онъ содерлиілъ его въ 

Москвѣ въ дому своемъ, а изъ Россіи пнкуды не вывозилъ. 

3) Деревин сестры его царевны Дарьи Арчиловны но наслѣдству 

отданы будутъ, изъявъ тѣ, котоіжія она кому нрн жизни своей оні»е- 

дѣлнтъ. 

4) Сыну его царевичу Георгію, нрн дворѣ быть Ея Вімнчестио 

соизволяетъ, п передать на его волю, когда онъ нохочетъ его при¬ 

слать. 

ІІод.інииыіі іі()діііи'іі,ііі: Карлъ Фрадерахъ, Алеитндрь ЪКншииовъ. Кана.іс]>ъ 
графъ Головнинъ. Грггфъ ІІоггіръ Толстой. Князь ^І^магнрш Голнщвнъ. На- 

сгллій С'НЮіиновь. 
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№ 202. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

15-го іюня 1726 г, 

л 1726 Г. іюня въ 15-й день были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

его королевское высочество п другія опредѣленныя особы, кромѣ геие- 

рала-адмирала графа Апраксина и вице-канцлера барона Остермана. 

ГІреяіде прибытія его королевскаго высочества, донесено въ началѣ 

о представленіи вице-канцлера барона Остермана. 

1) Что цесарскому посланнику графу Рабутину въ бытность его 

у него вице-канцлера іюня 13-го копія съ проэкту оборонительного 

союзу трактуемого между Ея Императорскимъ Величествомъ и коро¬ 

лемъ прусскимъ для прочтенія сообщена, которую онъ графъ Рабутпнъ 

прочетъ паки тогдажъ назадъ возвратилъ; и что оиъ вице-канцлеръ 

представляетъ свое мнѣніе, чтобъ ему графу Рабутину той копіи съ 

нроэкту не отдавать (но довольно того, что онъ оную читалъ), ибо 

мояіетъ онъ графъ Рабутинъ иногда ту копію показать другимъ чуже¬ 

страннымъ министрамъ или іі прусскому барону Мардефельду, отъ 

чего бъ могло отъ прусского двора подозрѣніе пропзоГітпть; что оная жъ 

копія съ проэкту съ прусскимъ пошлется въ Вѣну къ камергеру Лан- 

чинскому при рескриптѣ, дабы онъ оную такояіде цесарскимъ мпнпст- 

ромъ показалъ къ прочтенію, а копіи съ того имъ не сообщалъ. Что 

графъ Рабутинъ при сообщеніи ему оного проэкта паки говорилъ, 

чтобъ того трактата съ прусскимъ до тѣхъ мѣстъ не заключитъ (не 

заключать?), пока союзъ меящу Цесаремъ и Ея Императорскимъ Вели¬ 

чествомъ ко окончанію не придетъ. На что баронъ Остерманъ ему от¬ 

вѣтствовалъ, что сей союзъ съ прусскимъ не токмо Россіи, но Цесарю 

самому весьма въ пользу быть можетъ, и для того короля прусского 

изъ рукъ опускать не потребно, однакожъ та начатая съ прусскимъ 

королемъ негоціація еще къ созрѣлости не пришла, и тако оная безъ 

явной остановки сама собою продоллшться можетъ. 

2) Чтобъ послать въ Константинополь къ министромъ Россійскимъ 

копію съ заключенного съ Цесаремъ инструмента, о нрпступлепін оного 

къ имѣющему у Ея Императорскаго Величества съ Швеціею оборони¬ 

тельному союзу, такожъ пзъ сего союзнаго трактата нанпсать ві. 

указѣ, чтобъ оные согласись съ цесарскимъ тамо пребывающимъ ре¬ 

зидентомъ въ потребное время съ топ акцессіи цесарской о содержаніи 
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:\1сжду Россіи и Швеціи обоіюпптелыюго союза портѣ Оттоманской со¬ 

общили, дабы порта извѣстна была, что въ томъ союзѣ пичего предо¬ 

судительного еіі не находится. 

Но чтобъ о семъ отправленіи преяще говорить съ гі)афомъ Рабу- 

тннымъ іі съ нимъ о томъ согласиться. 

М вышеннсапііое представленіе въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

анробовано п приказали но оному исполнять. 

Еще представлнвано, что отпускъ въ Вѣну къ Лапчнпскому по 

резолюціи Ея Имнерато])скаго Величества о соглашеніи съ цесарскнмт. 

дворомъ о ближайшемъ союзѣ, а пмянно, перемѣненные того трактата 

пункты ІІ ремарки п прочее все уя^е сочинено п нерепнсываютъ на 

бѣло, н что та экспедиція нынѣ совсѣмъ изготовлена къ отпуску съ 

курьеромъ Голенищевымъ-Кутузовымъ. II но выслушаиііі того приказали 

оные къ Ланчішскому указы завтра съ Голеіінщевымъ-Кутузовымъ от¬ 

править. 

Такояіъ дунлнкаты съ того всего послать съ цесарскимъ курье¬ 

ромъ, который отъ графа Рабутнна отправляется. 

Потомъ читаны реляціи министерскія. 

Тайнаго совѣтника графа Александі»а Головкина секретная, № ‘29-й, 

изъ Кенпгсбе])га іюня отъ 4-го, вь которой доносилъ о имѣвшихъ раз¬ 

говорахъ СЪ королемъ прусскимъ н (»соблнво, что онъ король намѣ¬ 

ренъ объявить датскому двору и его гарантомъ Франціи н Англіи о 

удовольствованін его королевскаго высочества герцога Голштинскаго въ 

дѣлѣ шлезвигскомъ пристойнымъ эквивалентомъ н прочая. II, выслу¬ 

шав!. ту реляцію, разсудили занот[»ебно, чтобъ къ графу Александру 

Головкину послать указъ, дабы онъ короля прусскаго ко оной намѣ¬ 

ренной деклараціи склонялъ, нонеяѵе изъ того видится ннтересамъ рос¬ 

сійскимъ ІІ его королевскаго высочества герцога быть польза. II іііш- 

казалн сіе разсуященіе донести Ея Императорскому Величеству тайному 

кабпнетъ-сск[іетарю Макарову, которому тогда ясь н сія реляція для ні)о- 

чтенія Ея Императорскому Величеству отдана. И та реляція потомі. 

17-го іюня отъ него тайнаго кабннстъ-секретаі)я возвращена съ та¬ 

кимъ об'ьявленіемъ, что Ея Императорское Величество оную слушала, 

н повелѣла но вышеннсаніюму і)азсужденію Верховнаго тайнаго совѣта 

указъ къ г|>афу Головкину отн|)авнть. 
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Людвига Лаичііпскаго секретиая, <№ 39-Гі отъ 24-го маія, сія реляція 

ВЪ которой между пііымъ написано о отправленіи отъ Це-отдана кам,- 

са{)Я къ туі)Скому двору віііннстра Тальмана, и что ему вру- 

чеиа можетъ быть КОММНССІЯ Н о интересахъ россійскихъ. Долгорукову 
^ ^ для щю чтенія 

его королев¬ 
скому высо¬ 

честву. 

Даннаго совѣтника графа Ивана Головкина секретная, сія реляція 
лі* гі о ‘Л отдана та- 
№ 7-11 отъ 27-го маія. въ которой опъ между ппымъ доію- кожъ камеръ- 

ентъ о пріисканіи корреспондента въ Англіи, для полученія 

оттуду вѣдомостей, п на сіе прнкавалн ему позволеніе дать. 
его королев¬ 
скому высо¬ 

честву. 

Тайнаго совѣтника Петра Безстужева А" б-й изъ Ми¬ 

тавы, отъ 7-го іюня. 

Потомъ пришелъ его королевское высочество. 

И тогда подписанъ отъ всѣхъ протоколъ резолюціи 

Ея Императорскаго Величества іюня 10-го состоявшійся. 

Представлена грамота, написанная на бѣло къ королю 

аглннскому, которая отъ канцлера контроснгннровапа:, н 

приказано оную дѣйствительному статскому совѣтнику Ва- 

енлью Степанову нести къ Ея Императорскому Величеству 

для прочтенія и нодннсанія. 

Чтена реляція Алексѣя Безстужева секретная, № 25-й 

отъ 24-го маія. 

№ 203. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

15 іюня 1726 г. 

1726 года, Іюня въ 15-іІ день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи были, рейхсъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь Меншиковъ, канц¬ 

леръ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные совѣтники гра({>ъ Тол¬ 

стой князь Голицынъ. 

При засѣданіи разсужденіе имѣли но представленію свѣтлѣйшаго 

князя о баронѣ Гнзнііѣ н о службахъ его, н что онъ такъ оставленъ 

н живетъ многіе годы безъ жалованья н напослѣдокъ нові'лѣлн запи¬ 

сать указъ, что ему быть въ военной коллегіи совѣтникомъ, а о жа- 
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лованьѣ справиться, па которые годы ему дачи не было п хотя пе все, 

одііакоягъ во удовольствіе ему выдать. 

Потомъ ііовелѣпо сенатора Ѳедора Наумова объявить въ Сепатѣ 

о засѣданіи его іі что онъ къ присягѣ приведенъ, а у присяги онъ 

былъ сего іюня 15-го числа, притомъ былъ дѣйствительный тайный 

совѣтникъ князь Голицынъ. 

Свѣтлѣйшій князь объявилъ челобитную совѣтника Фнка, что опъ 

бьетъ челомъ о пожалованіи ему къ нреяѵннмъ мызамъ въ прибавокъ 

еще, которую новелѣно снесть съ доношеніемъ сенатскимъ. 

По слушаніи дѣлъ иностранныхъ докладывано по внутреннимъ, а 

нмянно: 

1) По допошенію казанскаго губернатора Волынскаго, которымъ 

ренортуетъ о полученіи указа, что ему новелѣно прежде своего въ 

С.-Петербургъ отъѣзду заѣхать къ генералу фелдмаршалу князю Го¬ 

лицыну. 

2) По нмянной вѣдомости о коллелшкнхъ членахъ иноземцахъ, 

которые обрѣтаются но капитуляціямъ, н опредѣленіямъ сенатскимъ п 

о нхъ жалованьѣ. П новелѣно.пиікеннсанныхъ изъ слуягбы отпустить, 

каморъ-коллегіп ассессора фонъ-Зальца, с.-петербургской рентереп оберъ- 

комнсара Мюллера, маннфактуръ-коллегін совѣтника Каснса, коммерцъ- 

коллегін совѣтника Гювнта, изъ магистрата бургомейстера Арколео; да 

сні»авііться о совѣтникахъ бергъ-коллегін, Ынхайлнсѣ іі Гайзерѣ, кто 

изъ нихъ у дѣлъ быть способнѣе, такожъ въ юстнцъ-коллегін о опре¬ 

дѣленныхъ вновь ассессорахъ Ягапѣ Фатенгофѣ н Глнкѣ, къ какимъ дѣ¬ 

ламъ они опредѣлены, н сколько тѣхъ дѣлъ уже рѣшили, н нынѣ 

обрѣтается нерѣшенныхъ и съ котораго времянн. 

3) По представленію свѣтлѣйшаго князя послать въ Сенатъ указъ, 

чтобъ изъ акцизной каморы п изъ тамояшн отдавали сфнмкн на де¬ 

нежные дворы немедленно. 

4) Свѣтлѣйшій князь представлялъ въ разсуяѵденіе о Меерѣ, ко¬ 

торый ставитъ на денежные двоіші серебро, а нынѣ-де оні. Мееръ у 

ко[)ресііопдентовъ свонхъ кредиту не имѣетъ н се])ебра ставить не мо- 

/ке-тъ; понеже корреспондентомъ его разглашено, что онъ уже не вь 

состояніи н такоікъ будто опасеніе имѣютъ тамошніе купцы, за вступ¬ 

леніемъ аглннскаго флота въ Балтійское море, конфискаціи товаровъ; 

чего і)адн нынѣ товаі)овъ къ здѣшнему порту не привозятъ. 

5) По челобитной графа Дюкера, о дачѣ ему Чкалова иной грамоты 

на нояиыованныя ігь Лікрляндін маетности новелѣно доложить Кя 

Императорскому Величеству. П для того та челобитная, н притомъ, о 
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дачѣ ему тѣхъ маетностей извѣстіе отданы кабинета секрета[»ю Ма¬ 

карову. 

6) Разсужденіе было о множественномъ числѣ въ коллегіяхъ чле¬ 

новъ, отъ чего въ жалованьѣ происходитъ напраснын убытокъ, а въ 

дѣлахъ успѣху не бываетъ; того ради разсудили, написать Ея Импе¬ 

раторскому Величеству въ докладъ, чтобъ опредѣлить передъ преікннмъ 

съ убавкою, оставя въ каягдой коллегіи по штіі человѣкъ, а нмянно; 

^ Президентъ. Вице-президентъ. Совѣтниковъ 2. Ассессоровъ 2. 

И быть изъ нихъ одной половинѣ въ С.-Петербургѣ при ко.ілегіи, 

а другой въ домѣхъ своихъ съ перемѣною погодыо. 
Таколгь гдѣ есть прокуроры и экзекуторы тѣмъ меяіду себя та- 

коягь негодно перемѣняться и которые будутъ въ С.-Петербургѣ тѣмъ 

ягалованье давать, а которые въ домѣхъ тѣмъ не давать. 

И, при томъ докладѣ, сколько отъ убавочиыхъ членовъ убудетъ, 

и что отъ тѣхъ, которые будутъ яіить въ домѣхъ своихъ Ягаловаиья 

оставаться росшісать нмянно. 

Такожъ разсуяідали, что дѣла трехъ коллегій, которыя касаются 

до одного купечества, а нмянно, коммерцъ, маннфактуръ, магистратъ, и 

за лучшее разсуждали быть въ одномъ мѣстѣ; такояіъ бы штатсъ-каи- 

тору подчинить каморъ - ко.ілегіп, и о томъ съ преяшими записками, 

которыя учинены разсуягденіемъ правительствующаго тогда Сената, 

такожъ и съ нынѣшнимъ сенатскимъ представленіемъ выправиться и 

доложить. 

7) Что нынѣ опредѣлены въ однихъ провинціальныхъ городѣхъ 

воеводы и съ ними по нѣскольку человѣкъ ассессоровъ, секретарей и 

къ тому особливыя правленіи имѣютъ камерпры и рентъ-меГістеры, и 

при нихъ подъячіе и солдаты, такояіъ валтъ-мейстеры, и каждые изъ 

иихъ имѣютъ особливыя канцеляріи, іілп канторы, отъ чего происхо¬ 

дитъ: 1) въ дѣлахъ непорядки и продолженіе; 2) въ дачѣ яшлованья 

напрасные убытки; 3) народу отъ многихъ и разныхъ управителей 

тягости и волокиты. А понеяге прежде сего бывали во всѣхъ городѣхъ 

одни воеводы, и всякія дѣла, какъ государевы, такъ іі челобитчнковы, 

такожъ по присланнымъ изо всѣхъ приказовъ указомъ отправляли одни 

п были безъ яшлованья, и тогда лучшее отъ одного правленіе проис¬ 

ходило. и люди были довольны И о томъ повелѣно, всѣ тѣ п прочія 

тому подобныя обстоятельства написать и долоягііть Ея Императорскому 
Величеству. 

8) Свѣтлѣйшій князь представлялъ, что имѣетъ онъ вѣдомость, 

что сибирской губернаторъ сдѣлалъ нынѣ штатъ, и ноло;жеііо однихъ 

денегъ на годъ но штидесятъ тысячь рублевъ; того ради повелѣно о 
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ТОМЪ СЪ Сенатомъ справиться, и взять притомъ вѣдомость, почему въ 

той губерніи кому /калованья денегъ и хлѣба въ годъ давано порознь 
но чинамъ. 

9) Такожъ і»азсуждалп, что въ сибирскихъ городѣхъ вино іі та¬ 

бакъ продаютъ дорогою цѣною, о томъ справиться, почему оное въ 

продажѣ бывало въ старыя времена, и почему жъ въ нынѣшніе годы 

II есть-лн въ томъ какая въ цѣнахъ отмѣна п для чего. 

10) Ра.зсуждалн о прошеніяхъ совѣтника Фпка, что онъ бьетъ че- 

.іомъ о прибавкѣ ему въ Лпфляндііі еще мызъ къ тѣмъ, которыя даны 

въ вѣчное ему н потомкомъ его владѣніе двадцать гаковъ; іі повелѣли 

въ томъ ему отказать, объявя, чтобъ онъ былъ доволенъ тѣмъ, что 

ему пожаловано прежде, и о томъ ему Фику тогожъ числа отъ дѣй¬ 

ствительнаго статскаго совѣтника Васплья Степанова объявлено. 

11) Докладывано о духовныхъ персонахъ, которыя выѣхали съ 

царемъ грузинскимъ, что о пропитаніи ііхъ опредѣленіе уже н учинено, 

а нмянно велѣно Синоду опредѣлить въ знатные монастыри. Токмо того, 

что въ Синодѣ учинено, Сенатъ вѣдомости не имѣетъ; новелѣно о томъ 

въ Верховный тайный совѣтъ взять вѣдомость изъ Синода п для того 

призвать оберъ-нрокуіюра или обеігь-секретаря н объявить, чтобъ ту 

вѣдомость подали немедленно. 

12) Свѣтлѣйшій князь представлялъ, что въ кіевской губерніи 

обрѣтающійся у нереннскн душъ полковникъ Чернышовъ написалъ съ 

5000 душъ излишнихъ, такожъ вывозилъ крестьянъ такихъ, которыхъ 

но указу не надлеяіало, чиня наказанье, о чемъ-де челобитье его есть 

въ Сенатѣ н о іцшсылкѣ о томъ вѣдомости съ подлиннымъ свидѣтель¬ 

ствомъ посылалъ указъ къ генералу фелдмаршалу князю Голицыну, 

котоі»ый подлинно освидѣтельствовалъ іі п])нслалъ о томъ вѣдомость къ 

рекетмеГістеііу, токмо де въ Сенатѣ то дѣло еще не рѣшено, а кре- 

стьяномъ его отъ того нронсходнтъ |)азореніе. По тому представленію 

новелѣно оберъ-секретарю Маслову въ Сенатѣ объявить, чтобъ но тому 

дѣлу учнннлп немедленное рѣшеніе ^). 

13) Потомъ допущенъ былъ иноземецъ Еремѣй Мееръ іі но- 

дал'ь челобитную, прося у Ея Императорскаго Величества милости о 

награжденіи его убытковъ, учнннвшнхся отъ смолы. Притомъ яіе доно¬ 

силъ словесно, что онъ нынѣ отъ ко|)ресноіідентовъ своихъ, имѣющихся 

въ Голландіи іі въ другихъ мѣстѣхъ кредиту не имѣетъ, ради слѣ¬ 

дующихъ ні»нчпігь: 1) что разглашено объ немъ, будто оігь уже не въ 

' ) ООъяіі.иоіо о ТОМЬ іюня ІО-го дня. 
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прежнемъ состояніи, и коронной милости лишился; 2) что товары рус- 

скіе^ которыхъ онъ имѣетъ, около трехъ сотъ тысячъ рубленъ, оста¬ 

новились всѣ ва мелкою водою въ пути и въ С.-Петербургѣ не бывали; 

3) такояш и товаровъ нѣмецкихъ сюда за опасеніемъ конфискаціи изъ- 

за моря не отпускаютъ, и за тѣмъ серебра по учиненному контракту 

ставить сюды не можно, и проситъ, чтобъ ему нынѣ на исправленіе 

повелѣно было дать пятьдесятъ тысячь рублевъ; такожъ бы повелѣпо 

бы,110 публиковать, дабы иностранные купцы не опасались, и товары бъ 

изъ-за моря отпускали, об'ьявя, что товаромъ ихъ конфискаціи не бу¬ 

детъ. 

Докладывано по челобитной Табіяса Конихфельта о отпущеніи ему 

доимки девяти тысячь рублевъ, имѣющейся на немч> въ бергъ-коллегіи 

и о опредѣленіи его за ту доимку въ службу. Повелѣно справиться съ 

Сенатомъ ^), въ которомъ году и на что ему деньги даиы и съ по¬ 

руками-ль, и для чего та доимка съ него не взята. 

Въ Верховный тайный совѣтъ призыванъ изъ адмиралтейской кол¬ 

легіи секретарь Василій Михайловъ, которому отданы два формуляра 

на россійскомъ языкѣ, да одинъ на французскомъ, какимъ образомі. 

контора-адмиралу Дуфосу по дѣлу съ эстляпдскимъ шляхтичемъ Фрей- 

тагомъ и съ депутатами надлежитъ прощенія просить для сообщенія 

къ тому дѣлу, которое отослано изъ Верховнаго тайного совѣта въ адми¬ 

ралтейскую коллегію при указѣ. 

Въ Верховномъ тайномь совѣтѣ рейхсъ-маршалъ и генералъ фельд¬ 

маршала свѣтлѣйшій князь объявилъ вѣдомость за руками денежныхъ дво¬ 

ровъ пробовальныхъ мастеровъ, Левкина, ПІлаттера, Рыбакова и Шагина, о 

пробѣ двухрублевпковъ новой инвенціи изъ новаго серебра; такоягЪ алтын- 

никовъ дѣла 1718-го году съ новосдѣланнымъ изъ новаго серебра гри¬ 

венникомъ, и чѣмъ оные новой инвенціи серебро прежняго дѣла по пробѣ 

на капели превосходятъ; и о пробѣ яіъ изъ новаго серебра въ нолупол- 

тнппикахъ на капели, и что псъ фунта чистаго серебра вышло, и тѣ 

пробы въ восьми бумагахъ завернуты, и каждая проба подписана порознь 

и припечатаны сургучемъ. 

Справка взята. 
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№ 204. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

15 іюня 1726 г. 

1726 году июня въ 15 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, 

выніеннсанпуіо вѣдомость аа руками нрооовальныхъ мастеровъ, о пробѣ 

на канелн новоадѣланныхъ манстъ, объявилъ ренхсъмаршалъ генералъ- 

фелтьмарніалъ светлѣншіГі кпяаь ЭІеннінковъ, и Еѣ Императорское Ве¬ 

личество укааала, о дѣлѣ тѣхъ новой инвенціи манетъ, по тѣмъ объ¬ 

явленнымъ пробамъ, подтвердить указомъ еще. А изъ той пробы, изъ 

которой прежде указомъ повелено было дѣлать алтынпикп, нынѣ дѣ¬ 

лать гривенники, а алтыннпковъ не дѣлать. А въ Сенатъ послать указъ, 

чтобъ ефпмкп, которые есть па лицо въ акцизной каморѣ п въ тамояшѣ, 

т1>бъ отослали нынѣ, такъ же которые п въ предь въ зборѣ будутъ 

отсылали бъ па дѣло тѣхъ мапетъ на денежный дворъ немедленно. 

Под.иііпный подписали; Александръ Меншиковъ. Канцлеръ графъ Голов¬ 

кинъ. Іфафъ Петръ Толстой. Кня.ѵ> Д.митрій Голицын',,. Василей Спк. 

пановъ. 

1І(»дііпсаиь ііъ 20 день иниш 1726 г. 

ПРИЛОІКЕНІЕ. 

Сего 726 году нюня въ 2 день, на манетиомъ дворе' но указу его 

высокія же светлости манетного двора дѣла «2» рублевика да ново ин¬ 

венціи изъ нового серебра здѣлаік» рубль, кон все три весомъ единымъ 

каждой но 6 Ѵз золотника на канелн нробованы п вышло изъ оныхъ: 

нз'Ь перваго рублевика вышло чистого серебра: 4: изъ втораго 

1)убля вышло чистого серебра 4 ‘Ѵ^: Ѵо*’: дп изъ новаго серебра 

изъ рублевика вышло чистого 4 ^Іѵ. А на капель окуратно ма¬ 

нетного двора проба: 70; изъ новаго рублевика «57» ^/з; да манетного 

жъ двора въ алтынннкахъ, котоііые дѣланы въ прошедшемъ «718» году 

сновасдѣланнымъ нзъ новаго серебра гривенникомъ, которые- но указу 

будутъ въ алтынннкахъ делатца 1 пробы на канелн нробованы, а 

нмянно манетного двора изъ указного серебра въ алтынннкахь вышло 

изъ фунта чистаго серебра: 39 золотниковъ, а «1» н])обы, нзъ которого 

будутъ дѣлатца алтынннкн, вышло изъ фунта чистого серебі>а изъ но¬ 

ваго серебра 4: .золотника: 



Изъ нового жъ серебра изъ «2» пробы въ полполтпннпкахъ но¬ 

выхъ на капеле вышло чистаго серебра пзъ фунта «43» 

Иванъ Шлатте^п^ Тимофей Левкинъ^ Афанасей Рыбаковъ, Гаврила 
Шагинъ. 

№ 205. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

^ 17 іюня 1726 г. 

1726 г. іюня въ 17-н день были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

въ собраніи его королевское высочество, канцлеръ графъ Головкинъ, 

дѣйствительные тайные совѣтники графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Слушано вначалѣ. 

Реляція графа Николая Головина секретная № 31-й отъ 3-го іюня, 

въ которой онъ между инымъ представляетъ о присылкѣ к ь нему двухъ 

ботовъ морскихъ для употребленія оныхъ въ посылки въ аглпнской 

флотъ и въ Ревель. И сіе разсудили запотребно учинить, однакожъ по¬ 

ложили о томъ донести Ея Императорскому Величеству. 

Такожде слушали приготовленный рескриптъ къ нему графу Го¬ 

ловину во отвѣтъ на оную реляцію въ отпускъ и.зъ коллегіи на почтѣ 

сего числа и тотъ рескриптъ апробованъ. 

Еіце реляціи читаны. 

Генерала маіора господина Румянцова и резидента Неплюева отъ 

18-го маія отъ устья Черного моря секретная, № Ѵь, въ которой 

доносили, что оной Румянцовъ по отпускѣ отъ Порты поѣхалъ п.зъ 

Царяграда на галерахъ моремъ въ Персію, для ра.зграпиченія въ Шнр- 

вапѣ съ турками земель и требовалъ оный объ отправленіи отъ крѣ¬ 

пости Святаго Креста онредѣленного подъ его команду корпуса къ Бакѣ, 

такожъ и о присылкѣ къ нему жъ пзъ Дербеня подполковника фонъ- 

Лукея и маіора Гарбера. И для того отъ Верховнаго тайнаго совѣта 

приказано изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ отправить указы къ гене¬ 

ралу князю Долгорукову, такожъ и къ генералу лейтенанту Матюшкииу, въ 

подтверяіеніе прежнихъ указовъ, чтобъ они опредѣленной къ разграни¬ 

ченію съ турками земель корпусъ отъ крѣпости Сявтаго Креста, такожъ 

и подполковника фонъ-Лукея и маіора Гарбера велѣли немедленно къ 

Бакѣ отправить и быть онымъ въ командѣ генерала маіора Румянцова. 

Посла князя Куракина, № отъ 27-го маія. 

Князя Ивана Щербатова, секретная изъ Мадрита отъ 1б-го маія 

№ 2-І1. 



II ослапя сія 
реляція того 
жъ времяіш 
къ свѣтлѣй¬ 
шему князю 
Леншнкову, 
который воз¬ 
вратилъ 
оную 18-го 
іюня. 

По другой его же кпязя Щербатова ординарной, Л^“6-й, 

отъ тогожъ числа, донесено на словахъ. 

Тайного совѣтника графа Ивана Головкина орднпаі»ная 
наъ Гагн, отъ 31-го маія, .!\І! 22-й. 

Бъ тоже время получено доііоіненіе отъ генерала княая 

Баснлья Долгорукого изъ Нижняго Новагорода, отъ’27-го ыаія, 

о пріѣздѣ его туда, такояіъ н о отъѣздѣ оттуда и оное 
слушано. 

Потомъ представлено мнѣніе вице - канцлера барона 

Остермана о учнненін деклараціи іі о изданіи оной въ печать 

о свободной коммерціи въ Россіи аглнпскнхъ купцовъ. 

II но имѣвшемъ совѣтѣ всѣ занотребно ра.зсудплн о 

выдачѣ помянутой деклараціи, н приказали о томъ мнѣніе 

свое донестп тайному кабинетъ секретарю Макарову (ко¬ 

торый въ то время въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ былъ) 

Ея Императорскому Величеству, н для примѣру отдана ему 

копія съ выданной напредъ сего такой же деклараціи о 

аглпнскнхъ купцахъ въ 1719-мъ году. 

Читаны потомъ мнѣнія о дѣлѣ барона Ингерна, отданныя 

отъ его королевскаго высочества, а имяино, пять штукъ, 

а такія мнѣнія его высочество на нѣмецкомъ п россійскомъ 

языкѣ оставилъ у себя. 

Потомъ слушали паки реляціи министерскія. 

Резидента Алексѣя Безстужева секретная, отъ 28-го 

маія, А" 26-й. Другая его жъ секретрая, Л? 27-й, отъ 29-го 

маія съ нрпложеніемъ. 

Тайного совѣтника Петііа Безстуніева изъ Митавы отъ 

11-го іюня, № 7-й съ приложеніемъ. 

Камергера Людвнка Ланчннского секретная. Л» 40-й отъ 

27-го маія. 

Іюня 18-го но полудни о 6-тн часахъ Ея Император¬ 

ское Величество изволила быть въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ, н нрп Ея Величествѣ тогда присутствовали его коро¬ 

левское высочество п дііугія опредѣленныя во ономъ особы 

(кромѣ генерала адмні>ала н вице-канцлера) н сверхъ того 

дѣйствительной тайной совѣтникъ князь Василій Долгорукой. 

Л какія дѣла Ея Императорское Величество тюгда слу¬ 

шать нзволнла, о томъ есть особливый протоколъ, закрѣп¬ 

ленный отъ особъ Ве]»ховнаго тайнаго совѣта. 



№ 206. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

17 іюня 1726 г. 

1726 г. іюня въ 17-й день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи были, его королевское высочество, канцлеръ графъ Головкинъ, 

дѣйствительные тайные совѣтники графъ Толстой, князь Голицынъ, и 

слушаны дѣла пностранныя. 

Потомъ кабинета тайный секретарь Макаровъ объявилъ, что Ея 

Императорское Величество указала указъ о располояіепіп синодскихъ 

дѣлъ выдать немедленно, а ежели медлится за росписаніемъ дѣлъ, гдѣ 

которымъ быть, то опредѣлить впредь другимъ указомъ. И Верховнаго 

тайнаго совѣта присутствующія особы разсужденіе имѣли, кому въ тѣхъ 

обоихъ апартаментахъ, какъ духовнымъ, такъ и свѣтскимъ, быть, п 

но довольномъ разсужденіи приказали написать имяна на особливую 

роспись и отдать кабинета тайному секретарю Алексѣю Макарову для 

докладу и апробаціи Ея Императорскаго Величества, которая роспись 

того-жъ числа къ нему кабинета секретарю отослана. 

А вышеписанный указъ повелѣли изготовить къ с.іушанію къ по¬ 

недѣльнику, то есть, къ 20-му числу. 

Тогда-яіъ закрѣпленъ протоколъ о дачѣ графу Дикеру на маетно¬ 

сти жалованной грамоты. 

А понеже рейхсъ-маршалъ свѣтлѣйшій князь въ томъ числѣ въ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ не присутствовалъ, того ради повелѣно 

оберъ-секретарю Маслову таковую-жъ роспись о опредѣленіи въ тѣ 

апартаменты персонъ отвесть для объявленія къ нему свѣтлѣйшему 

князю. И та роспись ему свѣтлѣйшему кня.зю въ домѣ его іюня 18-го 

числа объявлена, которую слушавъ о тѣхъ духовныхъ персонахъ, ко¬ 

торыя въ первой апартаментъ назначены, кромѣ епископа Аарона, со¬ 

гласился, а вмѣсто его разсудилъ быть Іосифу, епископу Воронеж¬ 

скому. 

А о свѣтскихъ, Чичеринѣ, Щербачевѣ, Владыкинѣ, такому согла¬ 

сенъ, а о Баскаковѣ разсуждалъ, чтобъ быть ему у прежняго дѣла, 

такоягъ смотрить и во второмъ апартаментѣ. 

Да вновь разсудилъ быть въ томъ другомъ апартаментѣ Ивану 

Топильскому, да къ тому выбрать еще двухъ, чтобъ всѣхъ было шесть 
24 



человѣкъ, II жпліі бъ въ С.-Петербургѣ съ перемѣною, такимъ же обра- 

вомъ, какъ опредѣлится п о коллегіяхъ. 

Тогда ЯШ онъ свѣтлѣГііпіп князь крѣпилъ протоколы: 

1) О дѣлѣ новыхъ монетъ по учиненной пробѣ на капели. 

2) О дачѣ графу Дикеі)у жалованной грамоты. 

3) О дачѣ недоданнаго жалованья на прошлые годы доктору 

Впдлу. 

Свѣтлѣйшій же князь отдалъ челобитную Егора Пашкова, о сво¬ 

бодѣ изъ Сіібн])н родственника его норучнка Семена Пашкова п при¬ 

казалъ при собраніи Верховнаго тайнаго совѣта доложить, представя 

его разсуяѵденіе, чтобъ его какъ іі другихъ но милостивымъ указомъ 

новелѣно было свободпть въ домъ его. 

№ 207. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

17 іюня 1720 г. 

1726 году іюня въ 17 день Еѣ Императорское Величество ука¬ 

зала, Гендішку Гнзішу, котоі»ой въ нроніломъ 1702 году принятъ въ 

службу, въ чинъ генерала аудитора и воинского совѣтника, быть въ 

военной колегін совѣтникомъ іі жалованья ему давать изъ той колегін 

но прежнему съ нимъ постановлении) но тысячѣ но оемн сотъ рублевъ 

на ГОДЪ; а о не доданномъ ему жалованье на прошлые годы справнтца 

въ иностранной колегін, н что но справкѣ надлежитъ, то выплачивать ему 

помалу. 

Подлинный п(іднпс<ілн: Кпр.п Фридрихъ. А.пександръ Меншиковъ. Кпна- 

я<'ръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Княвг, Д.митреи Галіщынъ 
Василей Стегшновъ. 

Подписанъ въ 22 день іюня 17 26 г. 

№ 208. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

17 іюня 172Г) г. 

Въ 720 году но челобитью совѣтника Фпка, но нодннсанію на че- 

.іобнтной блаженныя н вѣчно достойныя памяти Его Императорскаго 

Величества собственной руки дано въ оберъ ІІалеііскомъ Кнршннле 10 



мызъ, въ которыхъ тогда было 7674 гаковъ, а по новой 

ревизіи 95 II Ѵв доль гаковъ. 

Въ 1725 году майя 5 дня Ваше Императорское Вели¬ 

чество исъ тѣхъ мызъ поікаловали графу Дикеру, которой 

сына своего представилъ въ вѣчное Вашему Величеству под¬ 

данство по доиаціп Нордкеииискаго заключенія по ревизіи 

1723 году 68 гаковъ. 

Исъ тѣхъ же маетностей изоставшихъ за отдачею графу 

Дикеру дано совѣтнику Фику въ вѣчное владѣнне 20; внце- 

ні»езпденту, Вулфу 15 гаковъ; и о томъ указы въ Рижскую 

губернию къ генералу губернатору посланы. 

А по репортамъ псъ той губерніи въ тѣхъ мызахъ, 

которые даны графу Дикеру по ревизіи 1723 году, явилось 

81 и Ѵ4 гака кромѣ пустыхъ. 

И въ томъ яіе 1725 году июля 10-го дня пригово- 

ромт. сенатскимъ опредѣлено, понея^е въ числѣ гаковъ про¬ 

тивъ прежней ревизіи, по которой ему графу Дикеру тѣ 

маетности отдать велено, явилось не сходство, того ради 

тое ему дачу до указу и до подлинной о тѣхъ гакахъ 

справки велено удеряшть, о чемъ и указъ посланъ. На кото¬ 

рой указъ изъ Рнягской губерніи доносятъ, что ему графу 

Дикеру отказано по первому указу 68 гаковъ, а остаточные 

1374 гаковъ на аренде и доходы платить въ казну до указу 
противъ публичныхъ мызъ. 

Нынѣ оной графъ Днкеръ бьетъ челомъ о дачѣ 
ЖаЛОВаНПОН грамоты. подданство 

присягалъ лп, 
о томъ из¬ 
вѣстія не 

- имѣется 

1726 году июня 15 дня, въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ тайной кабинета секретарь Алексѣй Макаровъ объя¬ 

вилъ, что опъ по сей выпискѣ Еѣ Императорскому Величе¬ 

ству докладывалъ, и Еѣ Императорское Величество изволила 

указать графу Дикеру на пояіалованные ему въ Лифляндіи 

маетности по донацін Нордъ-Кепинского заключения дать 

лшоваиную грамоту, въ которыхъ маетностяхъ по репорту 

геиерала-фельть-маршала князя Репнина во владеніе отка¬ 

зано ему шездесятъ во семъ гаковъ. А о учнненіп присяги 



сыну ево въ вѣчное Ея Императорскому Велпчеству подданство въ Се¬ 

натъ подтвердить указомъ. 

Подлпнпый подппсалп: Карлъ Фридрихъ. Александръ Метчиковъ. Канц¬ 

леръ Графъ Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Лмитрей Голицынъ. 

Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 17 день нюня 1726 году. 

№ 209. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 іюня 1726 г. 

172() Г. ІЮНЯ ВЪ 18-н день, Ея Императорское Ве.іііічество изво¬ 

лила къ господину канцлеру присылать, дабы въ Верховномъ таГніомь 

совѣтѣ всѣ присутствующія особы такожъ притомъ н дѣнствнтелі.пыГі 

таГіпыГі совѣтникъ князь Василіи Долгоруковъ были ко двору Ея Ве¬ 

личества въ шестомъ часу но нолудпп. 

И по тому Ея Величества указу всѣ съѣхались въ Верховный 

тайный совѣтъ, куды потомъ н Ея Императорское Величество прибыть 

изволила. 

И въ началѣ изволила слушать реляціи Петра Безстужева изъ 

Митавы отъ 11-го іюня 7-н іі но выслушаніп опой изволила раз¬ 

суждать, что ни принца Гессенъ-Кассельскаго, по представленію Фердн- 

нандову, пи нріінца Морица, но старательству короля польскаго, ради 

многихъ причинъ, допускать на избраніе въ герцоги курляндскіе не 

надлежитъ. 

И понеже сведіхъ той реляціи свѣтлѣйшій князь Меншиковъ до¬ 

носилъ Ея Величеству, что онъ имѣетъ подлинныя вѣдомости, что вскоі»ѣ 

имѣетъ Сеймикъ тамо начаться, іі графъ Морпцъ, будучи теперь вь 

Курляндіи, не оставитъ стараться о избраніи его, такояіъ п о королѣ 

польскомъ имѣетъ онъ вѣдомость, что ІІ онъ подъ образомъ будто по¬ 

ѣдетъ, ради осмотру въ Гродню, пріѣдетъ тудыжъ въ Курляндію, же¬ 

лая притомъ свиданіе имѣть п съ Ея Императорскимъ Велнчествомь, 

по вѣдомостямъ, что Ея Величество намѣрена быть въ Ригѣ; нтако 

будучи тамо въ пользу его принца Морица можетъ но желанію своему 

все учинить. 

Еніе же п то доносилъ, что не безъ склонности курляпдцовъ на 

избраніе его, н что канцлеръ Інчізеіанпгъ къ нему ніісалъ, что н вѣра 

тому мѣшать не будетъ. 
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И 110 довольномъ разсужденіи всѣ Ея Императорскому Величеству 

согласно совѣтовали^ дабы безъ всякого замедленія, ради отвращенія 

отъ выбраиія въ герцоги Гесенъ-Кассельскаго и принца Морица, и скло¬ 

ненія чиновъ курляндскихъ на выбраніе представленныхъ съ пашей 

стороны, отправить туды знатныхъ персонъ. 

И Ея Императорское Величество по тому совѣту и по высокому 

своему разсуяедепію, соизволила повелѣть ѣхать туды свѣтлѣйшему 

князю Меншикову, подъ образомъ будто ради осмотру полковъ, во осто¬ 

рожность отъ аглинской и датской эскадръ, обрѣтающихся въ Балтій¬ 

скомъ морѣ, разсугкдая, что въ потребный случай для постраски кур¬ 

ляндцемъ, можно за Двиною тѣ полки поставить, однакожъ отнюдь ни¬ 

какой противности оными не показывать. Да съ нимъ же ради скло¬ 

ненія чиновъ курляндскихъ ѣхать дѣйствительному тайному совѣтнику 

князь Василью Долгорукову и изготовленные кредитивы подписать хо¬ 

тѣла, а инструкцію дѣйствительному тайному совѣтнику князь Ва- 

снлью Долгорукову повелѣла впце-капцлеру и дѣйствительному тай¬ 

ному совѣтнику барону Остерману сочинить, и для того бъ къ нему 

изъ Верховнаго тайнаго совѣта онъ князь Василій Долгорукой заѣхалъ, 

н о семъ соизволеніи Ея Императорскаго Величества обьявилъ. 

Въ томъ же совѣтѣ повелѣно о посылкѣ свѣтлѣйшаго князя Мен¬ 

шикова и дѣйствптельного тайнаго совѣтника князь Василья Долгору¬ 

кова дать знать въ Польшу къ министру Мнхайлу Безстуяашу, чтобъ 

онъ полякомъ объявилъ, что они отправлены ради отвращенія чиновъ 

курляндскихъ отъ выбранія въ герцоги принца Морица, чиня то въ 

пользу рѣчи Поснолитой. А ежели того курляндцы не учпнятъ, и свѣт¬ 

лѣйшаго князя Меншикова въ герцоги не изберутъ, то представить имъ 

потомъ въ герцоги курляндскіе его королевскаго высочества герцога 

голштинскаго двоюроднаго брата втораго сына еннскопа Любскаго. 

Под:іицный подписали: Александръ Меншиковъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. 
Графъ Петръ Толстой. Князь Дмитрій Голицынъ. Василій Степановъ. 

№ 210. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

20 іюня 1726 г. 

1726 года іюня 20-го были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ канц¬ 

леръ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные совѣтники ірафь Тол¬ 

стой, князь Голицынъ. 
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И слушали. 

Декларацію, сочиненную отъ лица Ея Императорскаго Величества 

о аглицкнхъ купцахъ, что хотя аглішская .чскадра при берегахъ рос¬ 

сійскихъ обрѣтается п какія-бъ отъ оной къ Россіи противности іі не- 

нріятельства показаны были, однакожъ онымъ позволяется купечество 

въ Россіи отправлять свободно безъ всякого препятствія ^). 

РІ та декларація апробована п положили оную переписавъ на бѣло 

отдать къ подписанію Ея Императорскому Величеству, тайному каби¬ 

нетъ секретарю Макарову, котоі)ому оная во время тогоясь собранія въ 

бытность его въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ и отдана. 

А по подпнсанііі опой отъ Ея Императорскаго Величества пеме- 

дленпо бъ призвавъ аглпнскнхъ купцовъ, о томъ нмъ объявленіе учп- 

пнть, п дать пмъ съ той деклараціи копіи па россійскомъ языкѣ; та- 

кояіде тогда-жъ послать съ оной деклараціи копіи къ министрамъ рос¬ 

сійскимъ н{)п иностранныхъ дворахъ, а особливо въ Голландію, Францію, 

Данію п Гданскъ, п въ прочія мѣста, чтобъ они тамо ту декларацію 

публиковали и въ печать издали. 

Такожде ту декларацію п здѣсь для публикаціи напечатать. 

Слушано жъ два донопіенія генерала лейтенанта Матюнпшна изъ 

Астрахани отъ 25-го маія, подъ А? 31 и 32-мъ и нѣкоторыя при пер¬ 

вомъ приложенія о вѣдомостяхъ изъ персидскихъ провинцій. 

Потомъ пришелъ тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Макаров!» и 

чтепъ при немъ протоколъ резолюціи Ея Императорскаго Величества, 

состоявшейся въ бытность Ея Величества въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

18-го іюня, и, не закрѣпя сей протоколъ, пі)пказалп ііі»еяіде послать къ 

прочтенію п подписанію свѣтлѣйшему князю Меншикову, который тотъ 

протоколъ подписавъ тогожъ дня возвратилъ. 

Чтена ;къ реляція тайнаго совѣтника Петра Безстужева изъ Мнтаві.і 

отъ 14-го іюня Лг 8-й ^). 

Ио выходѣ помянутого тайнаго кабинетъ секретаря чтены накп 

1)еляціи. 

Посла князя Куракина секретная изъ Парижа отъ 30-го маія. А? '’Ѵм.і:- 

Резидента Алексѣя Безстужева ординарная, отъ 31-го маія. А': 10-й; 

V) Док.)іарацін» (’м. По.чн. (Дюр. Яак. т. VII Л" ЯМО-іі. 

■) Сіи реляція по пыслуіпаніи того ;кт> преляип отое.іана і;ь іірочіч'иін) къ сиѣт- 

лТ.іііііему княяіо Ментіікову съ коіііпстолі. Пие.хопымъ іі па другоіі депі, 21 іюня та 

реляція прислана въ коллегію пностранны.хъ дѣль ц;г1. каопнета ось таіііюго каопііеть 

секретаря аа его печатью. 
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агента Фанденбурка изъ Амстердама отъ 14-го іюня о смерти гпшпаіі- 

скаго посла Филиппа и о другихъ вѣдомостяхъ. 
Напослѣди слушали черную инструкцію, сочиненную дѣйствитель¬ 

ному тайному совѣтнику князю Василыо Долгорукову о врученной ему ком- 

мнссін и для которой отправляется въ Курляндію. 

№ 211. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

20 іюня 1726 г. 

1726 г. іюня въ 20-й день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи были канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные со¬ 

вѣтники графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Слушаны дѣла иностранныя. 

Потомъ крѣпленъ протоколъ и указъ къ рейхсъ-марпіалу свѣт¬ 

лѣйшему князю, о дѣлѣ новыхъ монетъ по учиненной пробѣ на 

капели. 

Тайный кабинета секретарь Макаровъ объявилъ, что Ея Импера¬ 

торское Величество изволила указать, увѣдомиться о Вельяминовѣ, от- 

нравленъ-лн онъ въ малороссійскую коллегію и съ какимъ опредѣле¬ 

ніемъ. Того ради спрошены протоколы, которые учинены по доноше- 

ніямъ сенатскимъ, и оные чтены и разсуяідепіе было; таколіъ и оный 

кабинета секретарь представлялъ, чтобъ къ тамошнему народу показать 

какое милосердіе, а іімянпо въ убавкѣ податей. 

Потомъ приказано оберъ-секретарю Маслову съѣздить къ свѣтлѣй¬ 

шему князю для объявленія сочиненного указу, о раздѣленіи синодаль¬ 

ного правленія на два апартамента, таіше сочиненного докладу о кол- 

леікскихъ членахъ и о штатсъ-копторѣ, что въ домѣ его свѣтлослчі 

тогда яіъ объявлено и его свѣтлость изволилъ слушать и тому согла¬ 

сился . 

Притомъ іке поднесены были для подписанія его свѣтлости про¬ 

токолы, которые и подписалъ, а имяино: 

1) По доношепіямъ сенатскимъ, о дачѣ терскимъ дворяномч, на 

подъемъ денегъ по два рубли на семью и о пошлинѣ съ привознаго 

заморскаго хлѣба. 

2) О разсмотрѣніи и о учинеиіи указу въ военной коллегіи по 

доношенію генерала-фелдмаршала князя Голицына о (іхраиеніи калмыц¬ 

кихъ вл а дѣльцовъ. 
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3) О свободѣ изъ ссылки поручика Пашкова. 

4) О бытіи во Франціи консуломъ графу Боціусу. 

5) О бытіи Геидрику Гпзпиу въ вооипой коллегіи совѣтникомъ. 

6) Объ отпускѣ изъ службы коллежскихъ членовъ ипоземцовъ 

пяти человѣкъ. 

№ 212. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

20 іюня 1726 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина Императрица и Самодержица все¬ 

россійская и прочая. 

Нашему рейхсъ-маршалу генералу фелдмаршалу и кавалеру свѣт¬ 

лѣйшему киязю Меншикову. 

Сего іюня 15-го дня указали мы новыя монеты дѣлать по объ¬ 

явленнымъ на капели пробамъ, которыя въ нашемъ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ объявлены при вѣдомости пробовалвныхъ мастеровъ, а изъ той 

пробы, изъ которой прежде повелѣно было дѣлать алтыпннки, нынѣ дѣлать 

г|)пвенннки, а алтынниковъ не дѣлать. А въ сенатъ посланъ нашъ указъ, 

чтобъ ефимки, которые есть на лицо въ акцизной каморѣ и въ таможнѣ, 

тѣ бъ отослали нынѣ, также которые и впредь въ сборѣ будутъ, отсы¬ 

лали бъ на дѣло тѣхъ монетъ на депеяшый дворъ немедленно. II пове.іѣ- 

ваемъ Нашему рейхсъ-маршалу генералу фелдмаршалу и кавалеру свѣт¬ 

лѣйшему князю Меншикову чинить о томъ по сему нашему указу. Данъ 

въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, іюня 2()-го дня, І72() году. 
Под.іинный цодаисалі: Карлъ Фридернхъ. Канцлеръ графъ Киловкинъ. Графъ 

Петръ Толстой. Князь Д.митрій Голицынъ. Василій Стснанонъ. Оберъ-сскре- 
таръ Анисимъ 2Гисловъ. 

№ 213. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

22 іюня 1726 г. 

1726 Г. ІЮНЯ ВЪ 22-й день были въ Ве|»ховномъ тайномъ совѣтѣ 

канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные совѣтники, графь 

Толстой, князь Голицынъ. 

Н слушали. 



377 

Въ Голландію къ тайному совѣтнику графу Ивану Головкину ре¬ 

скриптъ, сочиненный по резолюціи Ея Императорскаго Величества маія 

« » дня, о продолжаемой между Россіи и цесарскимъ дворомъ негоціа¬ 

ціи о ближайшемъ союзѣ, чтобъ оной о томъ штатомъ голландскимъ объя¬ 

вилъ и ихъ отъ приступленія къ ганноверскому трактату отвращ;алъ, и 

притомъ бы по усмотрѣніи случая обнадеяшлъ штатовъ о отвореніи Архаи- 

гелогородскаго порту и коммерціи тамо по прежнему. И, по выслушаніи, 

тотъ рескриптъ въ одномъ мѣстѣ переправленъ, а впрочемъ весь оный 

апробованъ. 

Послѣ того подписали протоколъ резолюціи Ея Императорскаго Ве¬ 

личества, состоявшійся въ бытность Ея Величества въ Верховномъ тай¬ 

помъ совѣтѣ іюня 18-го дня (который отъ свѣтлѣйшаго князя Мен¬ 

шикова преяда, а имянно, 20-го сего іюня, закрѣпленъ). 

Во время того жъ собранія въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ былъ 

тайный кабинетъ секретарь Алексѣй Макаровъ, которому по его тре¬ 

бованію отданы: копія съ грамоты Ея Императорскаго Величества къ 

королю аглинскому отвѣтной, которая послана іюня 15-го къ генералу 

адмиралу графу Апраксину для отправленія въ аглинскую эскадру къ 

адмиралу Вагеру. 

Выписка изъ протоколу резолюціи Ея Императорскаго Величества 

іюня 10-го дня на прошеніи царя грузинскаго Вахтанга. 

№ 214. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

22 іюня 1720 г. 

Въ 22-й день іюня (1726 года) въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

въ собраніи были, каицлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные 

совѣтники, графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Во первыхъ слушаны докладные пункты; 1) о убавкѣ въ колле¬ 

гіяхъ членовъ; 2) о подчиненіи штатсъ-канторы каморъ-коллегіи, и объ 

отставкѣ въ провинціяхъ рентъ-мейстеровъ; 3) о учинеиіи въ городѣхъ, 

которые приписаны къ провинціальнымъ городамъ вмѣсто воеводъ осо¬ 

быхъ управителей. И тѣ докладные пункты апробованы. 

Притомъ разсужденіе имѣли о народныхъ тягостяхъ въ платслгѣ 

подушныхъ денегъ, отъ чего крестьяне пришли во всекоиечную ску¬ 

дость, и ежели какого поправленія нынѣ имъ не показать, то впреді. въ 

непоправляемое бѣдство притить могутъ; притомъ же разсуждали хотя 
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в'і, 11})ошедшее военное время было н не безъ тягости, однакояіъ не 

сравнительна съ нынѣшнен; нонеіке тогда па армію исходило меньше 

двухъ милліоновъ, а нынѣ съ крестьянъ положено четыре милліона; 

тогда жъ пі»овіаитъ н фуражъ сбнранъ натурою, а нынѣ платятъ за 

все деньгами. И по многомъ разсуягденіи приказали написать въ док¬ 

ладъ мнѣніе, чтобъ, не допуская до послѣдняго н впредь ненонравляе- 

мого бѣдства крестьянъ, изъ подушныхъ денегъ учинить сбавку еще, 

а нмянно, разлояга ту сумму почему на армію н гарнизоны денегъ 

нреяще но табели 1712-го году исходило, а провіантъ и фураяіъ со¬ 

бирать бы натурою. 

Потомъ впущенъ былъ сенаторъ Юрья Неледннской-Мелецкой съ 

доношсніемъ, которыя у него прпныты кромѣ одного доношспія, о дѣлѣ 

Венреского (?) съ пасынкомъ его Небольсинымъ. 

Изъ тѣхъ доношеній слушано о допущеніи въ компанію къ рос¬ 

сійскимъ'корабельнымъ компанейщнкомъ иноземца Борста п апробовано 

сенатское мнѣніе съ такимъ изъясненіемъ, чтобъ русскіе купцы ста¬ 

раніе имѣли, дабы лѣтъ въ десять, а по послѣдней мѣрѣ въ пятнад¬ 

цать канторныхъ служителей русскихъ изъучіілн. 

Слушано доношеніе военной коллегіи о побѣгѣ астраханскихъ юр- 

товыхъ татаръ на Кубань. Разсуяідено изъ иностранной коллегіи: 1) 

писать въ Царьградъ къ резиденту обрѣтаюнщмуся тамо, чтобъ онъ 

тамошнему двору объявилъ, дабы тѣхъ бѣглецовъ на Кубань п нигдѣ 

в'ь туі)ецкую область не нрішнмали, а буде приняты, чтобъ пхъ от¬ 

дали; 2) къ Астраханскому губернатору послать указъ, чтобъ онъ ре- 

нортовалъ, съ какой причины тѣ юртовые татара, н отъ чего побѣ¬ 

жали н какіе нреяѵніе такіе жъ бѣглецы были. 

Потомъ щіѣнлены были слѣдующіе н])отоколы: 

1) О увольненіи изъ службы коллежскихъ членовъ нпоземцові.. 

Притомъ разсудили, чтобъ не отпуская о томъ указа долоянггь нрея;де 

Ея Императорскому Величеству н для того отдать тотъ протоколъ тай¬ 

ному кабинетъ секретаі)Ю Макарову. 
Слушаны дононіенін адмиралтейской коллегіи: 

1) 0 обсръ-фнскалѣ Небелѣ, что (шъ нрн адмиралтействѣ быть 

не способен']., ибо іюссіГіскаго языка не знаетъ н морской практики 

не доволенъ; ра;{суягдено отложить до прибытія генерала-адмн[>ала. 

2) О совѣтникахъ, онред'йленныхъ въ ту коллегію, ПІереметевВ, 

князѣ Голицынѣ, Козл(івѣ, въ какнх’ь іпгь быті. рангах!., оглояамю до 

общаго собііапія. 
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Объявленъ указъ бригадиру Арсеньеву, о бытности ему въ мало¬ 

россійской коллегіи вице-президентомъ. 

№ 215. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

22 іюня 1726 г. 

1726 году нюня въ « » день Еѣ Императорское Величество указала, 

ііорутчііка Семена Пашкова, которой въ прошломъ 1722 году съ каторги 

освоболгденъ, и посланъ въ Сибирскую губернию въ Тобольскъ іісъ той 

ссылки свободнть и отпустить въ домъ ево. 

Подлинный подписали: Карм Фридрихъ. Александръ Менгаиковъ. Канцлеръ 
Графъ Головкинъ. Грефъ Петръ Толстой. Князь Дмитрей Голицынъ- Га- 

силей Степановъ. 
Подписанъ въ 22 день іюня 17 26 

ЗЧіь 216. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

22 іюня 1726 г. 

1726 г. іюня въ 22 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слушано 

доношеніе военной колегіи о уходѣ изъ Астрахани юртовскнхъ тата[)ъ ста 

кнбнтокъ, 11 что но извѣстію оные совокунясь енрежинмн бѣглыми та¬ 

тары идутъ X Кубанѣ. И Ея Императорское Величество указала изъ 

иностранной коллегіи писать въ Царъ-Градъ ко обрѣтающемуся тамо ре- 

зуденту Ыеплюеву, чтобы онъ учинилъ представленіе дабы оныхъ бѣг¬ 

лецовъ на Кубань н іінкуды въ турецкую область ненрнинмалн н лшть 

недопускали, а еліеліі оные приняты, то отдали въ россійскую сторону 

но нрелміему; а къ астраханскому губернатору истой колегіи послать 

указъ, чтобъ онъ репортовалъ немедленно, какая побѣгу тѣхъ татаръ 

причина н когда н сколько кнбнтокъ преліде н отъ чего побѣліалн. 
Подлинный подписали: Кеірлъ Фридерихъ. Канцлеръ граефъ Головкамъ. Графъ 

Петръ Толстой. Князь Дмитрей Голицынъ. Оберъ секретарь Анисимъ Ма- 

с.повъ. 
Подписанъ въ 1 день іюля 1726 г. 
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ПРИЛОЖЕНІЯ. 

I. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской всеподаннѣйшее 
доношеніе изъ военной колегіи. 

Каково ввоеішую колегію сего іюня 14 дня получено доношен! е 

отъ генерала-маіора н астраханскаго губернатора фонъ-Менгдена о по¬ 

бѣга астраханскихъ юртовскпхъ татаръ на Кубань п соонаго во из¬ 

вѣстіе въ Верховный тайный совѣтъ при семъ всеподаннѣйшемъ до- 

ііошенін сообщена копія. 

Под.шнное подписали: Князь В. Трубецкой. Алексѣй Волковъ. Гох.ѵутъ. 
Оберъ Секретарь Петръ Ижорынъ. Канцеляристъ Каритонъ Бѣляевъ. 

Іюня 14 дня 1726 г. 

II. 

Въ Государственную Военную Коллегію доношеніе. 

Прошедшаго анрѣ.ія 10 числа астраханскіе юртовскіе татара со 

ста кпбптокъ изъ Астраханп ушли, а но вѣдомостямъ намѣрены оные 

бѣжать на Кубань, за которыми посланъ въ погоню донскаго войска дву- 

сотного числа атаманъ Осипъ ІІознѣевъ сообрѣтающпмнся при немъ 

донскими казаками и велѣно ему нереправясь Волгу, гдѣ способнѣе, 

ѣхать по Кубанской дороге нлн гдѣ обоныхъ бѣглыхъ татарахъ про¬ 

вѣдаетъ. И прошедшаго апрѣля 26 дня вдоѣздѣ показаннымъ атаманомъ 

ІІозиѣевымъ написано; оного апрѣля 14 дня команды своей съ донскими 

казаками, нереправясь реку Волгу, но Кубанской дороге за помянутыми 

татарами вногоне ѣздилъ до реки Кумы іі верхъ но реке Куме до 

Еланкпчева н захудобою лошадей догнать не могъ. И посылалъ онъ па 

не|)едъ отъ реки Кумы хорунжаго Павла Бакланова съ татарскимъ алава- 

томъ мурзою Танбаевымъ для провѣдыванія оныхъ татаръ, которые 

ѣзднлп сутки II нрнбывъ сказали, чтоде оные татары совокупясь 

снрежннми бѣглыми татары идутъ х Кубани. 

Мая 17 дня 1726 г. 

Ивоенной колегіи получено ініня 14 дня 1726. 



881 

№ 217. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

22 іюня 1726 г. 

1726 году іюня въ 22 день, по сему донопіеніш Еѣ Император¬ 

ское Величество указала о допущеніи къ Россійскимъ корабѣльнымъ 

компанейщикомъ для содерлшіия порядочной канторы и заморской ко- 

решпонденціи иноземца Борста и о взятье съ товаровъ ево, которые на 

новомъ кораблѣ за море отпускатца и отъ туда привозитца будутъ, по¬ 

шлины противъ рускихъ купцовъ съ такой суммы какую онъ Боретъ 

въ ту компанію объявилъ, а имянно отъ пяти до шти тысячь рублевъ, 

быть по сенатскому мнѣпию; токмо той россійской компаніи объявить, 

чтобъ они стараніе имѣли, дабы они для содержания канторы и поря¬ 

дочной заморской корешпонденціи, изъ рускихъ обучали и чтобъ ко¬ 

нечно лѣтъ въ десять, а по послѣдней мѣре въ пятнадцать достаточно 

тому были обучены. 

Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. 
Графъ Петръ Толстой. Князь Дмитрей Голицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ іюля 4 дня 1726 г. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской Всеподданнѣйшее 
доношение изъ Сената. 

По тарифу 1724 году генваря 31 дня съ нноземцовъ пошлину 

велено брать какъ съ привозныхъ, такъ и съ отпускныхъ товаровъ 

полновѣсными ефимками, считая каждой ефимокъ по пяти десятъ ко¬ 

пѣекъ. 

А которые Російские купцы будутъ товаръ свой на собственных!, 

своихъ карабляхъ какъ построенныхъ въ Росіи, такъ и на купленныхъ 

иностранного дѣла отпускать за море, съ тѣхъ брать толко третную 

пошлину и то Російскими деньгами считая по девяносту копѣекъ за 

ефимокъ. А съ вывозныхъ исчисляя противъ цены отпуска, да сверхъ 

того прибыли по дватцети попяти процентовъ третную-жъ ефимками. 

А при отпуске тѣ товары объявлять имъ въ таможне, имянно всѣ 

лн оные Російскнхъ купцовъ отъ нихъ отпускаются и пѣтъ-ли въ 



томъ числѣ подъ пмянемъ РосіГіскпхъ купцовъ для утайки пноземче- 

скоГі пошлины отъ ппоземцовъ въ отпуску. 

II ся;е ли кто при отпуске за море о томъ не объявитъ, а послѣ 

того сыщется, что иноземцы па Рускихъ карабляхъ товары свои от¬ 

пустили не объявя о томъ въ таможне, то все что на Дъмъ корабле 
положено конфисковать. 

Ныпѣ корабѣльпые компанейщпки Иванъ Корыхаловъ съ товарищи 

бьнітъ челомъ: 

Здѣлалп-де они въ компанию карабѣльную два карабля, въ кото- 

рой безъ капторы пробыть помогутъ п для того пригласили къ себѣ 

галапского купца Борста, которой у нихъ всѣ канторные дѣла сни¬ 

маетъ па себя и даетч. въ компанию некоторое число денегъ, толко 

требуетъ дабы п]>пчтепъ былъ паевщикомъ въ корабле какъ РосіГіскоГі 

ііІицюдноГі; а товаровъ своихъ кромѣ компаніи ихъ объявляетъ отъ 

пяти до шти тысячь Рублевъ, и чтобъ съ товаровъ ево, которые 

нынѣ съ новымъ пхъ кораблемъ будутъ отпускать за море и отъ толѣ 

выписывать па общей щетъ, пошлина взята была противъ РосіГіскпхъ 

купцовъ и о томъ ему данъ былъ указъ до такого времяни покамѣстъ 

тотъ корабль съ ево наемъ будетъ ходить обще еъ ними, а бесъ того 

ие токмо въ канторное управительство, но и въ компанию вступить съ 

ними нехочетъ; а они канторныхъ порядковъ, а паче заморской корес- 

ііондеицыи безъ такого свѣдущаго человѣка какъ оной Боретъ содер¬ 

жать не могутъ. 

II ежели съ него Борста противъ Россійскихъ купцовъ пошлину 

брать, то изыноземческой уступлено будетъ две доли, а сколко той 

уступки того нынѣ познать немочно, понеліе въ тарифе пошлина поло¬ 

жена съ вѣсу, съ мѣры II съ вещей, а не съ цены. 

А понеже Сенатъ безъ указу Вашего Императорского Величества 

о взятье пошлинъ съ товаровъ онаго иноземца Борста противъ Росій- 

скихъ купцовъ определенія учпнить не можетъ, того ради требуетъ о 

томъ указу. А мнѣнію свое доноситъ, что въ тое компанию оного купца 

Борста, для капторныхъ во оной компаніи дѣлъ и заморской кореспон- 

денцыи, допустить и съ товаровъ ево коп будутъ на томъ карабле от- 

иускатся и привозится не болѣе вышеозначенной суммы пошлину про¬ 

тив!. російскпхъ купцовъ брать надлежитъ, дабы російскому купечеству 

в'Ь карабѣлыіомъ компанствѣ и вотпускахъ за море товаровъ придать 

охоту. Токмо такихъ товаровъ, кои па російскпхъ маііпфактурахъ дѣ- 

лаютца и для распрострапеппя ихъ въ Росіи по тарифу па привозные 

иалоиюна высокая пошлина, за третную пошлину ему ие вывозить, чтобъ 



не было російскпмъ манифактурамъ отъ вывозу съ нискою пошлпнон» 

ііовреладения; такъ же съ ііротчихъ ево Борстовыхъ товаровъ, коп болѣе 

опой суммы хотя II па томъ я«' корабле будутъ, съ тѣхъ брать пош¬ 

лину ииоземческую по тарифу. И о томъ Ваше Величество что укаікетъ? 

Къ подаиию въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ. 
Подлинное подписали: Иванъ Дмитріевъ Мамоновъ. Семенъ Салтыковъ. 

І^іафъ А. Девіеръ. Иванъ Бутурлинъ. Василей Новосильцевъ. Князь Алексѣй 
Черкаской. Оберъ-Секретарь Жат,вѣй Козминъ. 

Іюня 20 дня 1720. 

№ 218. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

24-го іюня 1726 г. 

1726 г. іюня 24-го дня были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, 

канцлеръ графъ Головкинъ и дѣйствительный тайный совѣтникъ князі) 

Голицынъ. 

М слушали. 

Рескриптъ, сочиненный въ Швецію къ чрезвычайному посланнику 

графу Николаю Головину о аглинской и датской эскадрахъ, для по¬ 

сылки съ нарочнымъ курьеромъ, и, по выслушаніп, оный апробовалн 

и протоколъ подписали. 

Еще протоколы-яіъ подписаны. 

Приготовленнаго рескрипта въ Голландію къ тайному совѣтнику 

графу Ивану Головкину, о объявленіи штатомъ голландскимъ о него¬ 

ціаціи, продолжающейся меяіду Россіи и вѣнскимъ дворомъ, о блшкай- 

шемъ союзѣ и сотвореніи, въ случаѣ когда голландцы къ ганноверскому 

союзу не приступятъ, архангелогородскаго порту и коммерціи тамо по 

прежнему. 

Протоколъ инструкціи, посланной 24 іюня, къ дѣйствительному 

тайному совѣтнику князю Василью Долгорукову о курляндскихъ дѣлѣхъ. 

Протоколъ же пунктовъ секретныхъ чрезвычайному посланнику 

Михаилу Безстужеву, о курляндскихъ дѣлѣхъ, какимъ образомъ ему 

о томъ при польскомъ дворѣ поступать. 

Потомъ слушаны реляціи. 

Графа Николая Головина секретная изъ Стокгольма отъ 10-го іюня, 

№ 32-й. 

Тайнаго совѣтника Петра Безстужева изъ Митавы, отъ 17-го іюля, 

№ 9-й. 
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Резидента Алексѣя Безстужева секретная изъ Копенгагена, отъ 5-го 

іюня, 28-Гі съ приложеніемъ. 

№ 219. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

24 іюня 1726 г. 

1726 года ІЮНЯ въ 24-н день Ея Императорское Величество ука¬ 

зала Ростовскому епископу Георгію быть въ той же епархіи архі¬ 

епископомъ- Тверскаго еппскопа Ѳеофилакта перевесть въ епархію Ря¬ 

занскую, Ярославскаго Толского монастыря архимандрита Кондоидія по¬ 

святить въ епископы на Вологду; троицкаго архамапдрпта Гавріила 

посвятить въ епископы въ Тверь, а на его мѣсто въ тропцкой мона¬ 

стырь перевесть Варлаама Валѣского. Типографію вѣдать Ѳедору Поли¬ 

карпову, по прежнему, а Замятппна отставить. 

Ио.глинный подписали: ЕКАТЕРИНА. Канц^ер1> графъ Головкинъ. Графъ 
ІІсгнръ Толстой. Князь Дмитрій Голтшнь. Василій Степановъ. 

№ 220. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

24 іюня 1726 г. 

1726 году ИЮНЯ въ 24 день Еѣ Императорское Величество ука¬ 

зала, въ Синодѣ вмѣсто оборъ прокуроі)а Алексѣя Баскакова быть про¬ 

стымъ прокуі)оромъ Раевскому, который былъ въ Москвѣ въ монастыр¬ 

скомъ приказѣ; въ полпціймейстерской канцеляріи, вмѣсто Логина Щер- 

бачева, быть Анофрею Брылкппу. 

Подлинный подипсалп: ЕКАТЕРИНА. Каннлерь графъ Головкинъ. Г])афъ 
Исггіръ Толстой. Князь Д.^чппрей Гилиныиъ. Василей ('тспановь. 

Отданъ іюля 14 дня числа 1726 т. 
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№ 221. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

24 іюня 1726 г. 

Болшею милостию Мы Екатерина Императрица и Самодерлшца Всероссій¬ 

ская и протчая, и протчая, и протчая. 

Нашему Сенату. 

Сего июия 22-го дня указали Мы подоношению изъ Сената, во Фран¬ 

ціи консуломъ вмѣсто Ивана Алексѣева быть непредставленныхъ впо- 

мяііутомъ донопіеніп кандидатовъ графу Боциусу, и повелѣваемъ на¬ 

шему Сенату учинить отомъ посему нашему указу. Данъ внашемъ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ июня 24 дня 1726 году. 

По ука.зу Ея Імператорского Величества дѣйствительной статцкой совѣтникъ 

Василей Степановъ. 

№ 222. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

30 іюня 1726 г. 

Болііею милостію Мы Екатерина Императрица и Самодоржица всероссій¬ 

ская и прочая. 

Нашей военной коллегіи. 

Сего іюня 6-го дня въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шано допопіепіе Нашего геиерала-фелдмаршала икавалера князя Голи¬ 

цына, въ которомъ доноситъ о полученіи изъ коллегіи иностранныхъ 

дѣлъ грамоты, о оборонѣ калмыцкихъ владѣльцовъ отъ нападенія ка¬ 

ракалпаковъ и прочихъ тамошнихъ народовъ и притомъ объявляетъ 

свое мнѣніе: ежели паче чаянія по извѣстіямъ, о приходахъ на нихъ 

каракалпацкихъ и прочихъ народовъ, по предложеніямъ маіора Бекле¬ 

мишева и по ихъ легкомыслію подъ оборону къ царицынской линіи, 

якобы имѣя страхъ въ несогласіи между ими не пойдутъ, то драгун¬ 

скимъ полкамъ въ такой обширной степи и дальности маршировать за 

ними и охранять можетъ быть не безъ трудности, и провіанту па до¬ 

вольствіе завесть невозможно, и опасно, чтобъ, выманя войски, не 

могли отдать въ плѣнъ, и чтобъ учредить такъ, какъ прежде сего 
25 
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были В0І1СКП для охраненія пхъ съ Дмитріемъ Бахметевымъ. И потому 

его дононіенііо укавалп мы о томъ і)азсмотрѣть н указъ учнппть въ 

военной коллегіи, а чего учніінть будетъ не можно, о томъ со мнѣ¬ 

ніемъ доложить намъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, н для 

того съ помянутого доношенія сообщена нрн семъ Нашемъ указѣ ко¬ 

пія. И повелѣваемъ Нашей военной коллегіи учнннть о томъ но сему 

Нашему указу. 

Данъ въ Нашемъ Верховномъ танномь совѣтѣ, іюня 30-го дня 

1726 году. 

І’епортовано о по.іученіп іюля 6-го дня 1726 года. 

№ 223. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

30 іюня 1726 г. 

Божіею милостію мы Екатерина Императрица н Самодержица всерос¬ 

сійская п прочая. 

Нашей военной коллегіи. 

Сего іюня 17-го дня указали мы Гнндрнку Гнзнну, который ві) 

нрошло.мъ 1702-мъ году принятъ въ службу въ чинъ генерала-аудн- 

тора н воинскаго совѣтника быть къ военной коллегіи совѣтникомъ 

ткалованья ему давать изъ той коллегіи но прежнему съ пнмъ по¬ 

становленію, но тысячѣ по осмнсотъ Рублевъ па годъ .11 Нашей военной 

коллегіи, о томъ вѣдать н чнпнть но сему Нашему указу. Данъ п'ь 

Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ іюня 30-го дня 1726 году. 

№ 224. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1 іюля 1726 г. 

1726 года, іюля въ 1-й дічіь были въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ его королевское высочество, канц.іеръ графъ Головкинъ, дѣгі- 

ствнтельныГі тайный совѣтникъ князь Голицынъ. 

Нрн началѣ собранія получены отъ генерала лейтенанта Матюні- 

кнна два доношенія изъ Астрахани оть 7-го іюня чіюзъ сына гене¬ 

рала маіоііа Кронотова н ннсаря, въ которых!, ннсано, какимъ обра¬ 

зомъ Ніавкалъ (ніамхалъ) Аднлгерей къ генералу маіору Кронотову на 



дискрецію пріѣхалъ и нынѣ въ крѣпости Святаго Креста съ другими 
нѣкоторыми тамошними владѣтели обрѣтается, и приказано о сема, 

выписать въ докладъ Ея Императорскому Величеству. 

Потомъ его королевское высочество подписалъ два протокола со¬ 

стоявшихся и подписанныхъ отъ прочихъ іюня 24-го о отпускѣ ре¬ 

скриптовъ: 1) въ Голландію къ графу РІваііу Головкину о негоціаціи 

между россійскимъ и вѣнскимъ дворомъ, и о отврап^еніи штатовъ отъ 

нрпступленія къ гановерскому трактату; 2) въ Швецію къ графу Го¬ 

ловину о аглинскоГі вскадрѣ, а другихъ, представленныхъ протоколовъ 

1) резолюціи Ея Императорскаго Величества, состоявшейся 18-го іюня 

о курляндскомъ дѣлѣ, 2) инструкціи о томъ дѣйствительному тайному 

совѣтнику князю Василию Долгорукому, 3) рескрипта въ Польшу къ 

Михайлу Безстужеву о томъ яіе—-подписать его высочество не изволилъ, 

объявя, что понеяш въ тѣхъ протоколахъ упоминается имя брата его 

принца Голштинскаго, и для того ему подписывать то неприлично. 

Читаны реляціи. 

Чрезвычайнаго посланника графа Николая Головина секретная изъ 

Стокгольма отъ 17-гб іюня Л*» 33-й съ двумя приложеніями, которыя 

его королевское высочество читалъ оригинальныя. 

Тайного совѣтника Петра Безстуягева отъ 25-го іюня, 17-Гі, въ 

которой онъ доносилъ, какимъ образомъ чины курляндскіе обралп 

себѣ въ герцоги графа Морица. 

И, по прочтеніи оной, его королевское высочество объявилъ о семъ 

мнѣніе свое, которое особо записано и иішіе сего подъ буквою А. 

Паки читаны реляціи. 

Тайного совѣтника графа Александра Головкина секретная, отъ 

18-го іюня. Л'» 31-й. 

Тайнаго совѣтника графа Ивана Головкина отъ 14-го іюня, 25, 

ординарная. 

Камергера Ланчинскаго двѣ, изъ которыхъ одна секретная отъ 

11-го іюня, 43-й, другая, ординарная, отъ 11-го тогожъ, № 9-й. 

Резидента Алексѣя Безстужева одна секретная отъ 12-го іюня, 

№ 30-й, въ которой онъ между ішымъ доносилъ о употребленіи отъ 

него на нѣкоторую секретную дачіо 50-п червонныхъ, и тѣ деньги 

приказали къ нему перевести изъ иностранной коллегіи. 

Сообп^еніе цесарскаго посланника графа Рабутпна іюня 28-го дня 

1726 г. 
Секретаря Голембовскаго письмо къ канцлеру отъ 2-го іюня. 

Чтенъ такожде сочпненый отвѣтъ датскому чрезвычайному послан- 
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ііпку Вестфалю на сообга:епную отъ пего рѣчь п притомъ представлено 

о томъ отвѣтѣ мнѣніе вице-канцлера барона Остермана, которое прпсово- 

куплепо ппже подъ буквою В. И онын отвѣтъ апробованъ. іі приказано, 

переписавъ весь какъ сочпнеиъ на половинѣ отдать тайному кабинетъ 

секретарю ЗІакарову, для донесенія Ея Императорскому Величеству, и 

притомъ бы оной представилъ Ея Величеству, что о эскадрѣ датской, 

которая у Ревеля, въ томъ отвѣтѣ ііаппсано на разсужденіе п сопзво- 

леніе Ея Императорскаго Величества, а потомъ бы помянутый отвѣтъ, 

какъ состоится, дать Вестфалю на письмѣ изъ иностранной коллегіи. 

Имѣлп разсужденіе о дононіепіп генерала лейтенанта Матюшкпна 

о Шавкалѣ Адплгнреѣ, который нынѣ въ крѣпости Святаго Креста, п 

ііініказаліі выписать о томъ въ докладъ Ея Императорскому Величеству 

со мнѣніемъ, чтобъ его Шавкала отпустить по прежнему на его вла¬ 

дѣніе, взявъ въ аманаты сына его, п еще къ тому какого другого 

свойственника; н съ прочими взятыми князьями такожъ учпнпть, плн бъ 

ннако помянутаго Шавкала взять въ Россію, а быть-ліі впредь Шав- 

калу, о томъ бы имѣть вящее разсуягденіе. 

Представлено допопіеніе отъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ о по¬ 

сылкѣ въ Царьгородъ къ резиденту Неплюеву казны на расходы н 

приказано о томъ написать приговоръ, по мнѣнію оной коллегіи. 

Грамота къ королю датскому отвѣтная, о рожденіи у оного принца, 

отдана къ поднпсанію Ея Имнедіаторскому Величеству, тайному каби¬ 

нетъ секретарю Макарову. 

ІІГіІЛОЛѵЕНІЯ. 

I. 

Лит. А. Мнѣніе Верховнаго тайного совѣта на реляцію Петра 
Везстржева, во которой онъ доноситъ, что чины курляндскіе на 

выбраніе въ герцоги графа Морица письмянно согласились. 

Чтобъ нынѣ чинамъ курляндскимъ учнннть противъ того съ сто¬ 

роны россійской нротестацію на письмѣ, въ которой написать слѣдующіе 

резоны: 

1) Что нмъ того Мо|інпа въ герцоги себѣ безъ волн ]»ѣчн Иос- 

нолнтой ІЮЛЬСКОЙ выбні»ать весьма ненадлежало. 
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2) Что такожде прежде выбиранія оиого надлежало имъ 

о томъ Ея Императорскому Величеству сообщить, и особливо 

о претензіяхъ ея высочества царевны вдовствующей герцо¬ 

гини на Курляндію, не обирая герцога, опредѣленіе учинить 

и въ томъ съ Ея Императорскимъ Величествомъ согласиться; 

и что тако Ея Императорское Величество по своему соб¬ 

ственному интересу отпюдъ допустить оного графа Морица 
- Его королек- 

ВЪ курляндскіе герцоги не моягетъ, и для того бъ они кур-ское высоче- 

ляндцы сего обранного герцога Морица оставили, пли-бъ вмѣ- 

сто его выбрали съ соизволенія рѣчи Посполптой польской п-'™'ь> д^бы 
^ ' сіе отставить 

СЪ согласія Ея Императорскаго Величества иного принца, и въ ироте- 
и а. -л .V стаціи уио- 
И о семъ бы равное представленіе велѣть учинить рѣчи миыать не 

Посполитой польской Михайлу Безстуяшву. 

Такоягде бъ для постраху курляндцомъ Петра Безстуяіева 

на время взять сюда, а вмѣсто его туда кого иного послать. 

А курляндцомъ нынѣ подъ рукою погрозить велѣть, 

что имъ за то, что они безъ согласія съ Ея Император¬ 

скимъ Величествомъ графа Морица въ герцоги обрали (и ежели 

они притомъ себя содеряіутъ) безъ отмщенія оставлено не 

будетъ ^). 

прилично. 

II. 

Лит. В. Іюня 30-го дня 1726 г. приказъ вице-кагщлера барона 
Агідрея Ивановгьча О стер мана, о представленіи въ Верховномъ 
тайномъ совѣтѣ его мнѣнія во время собранія іюля 1-го 

1726 году. 

О сочиненномъ отвѣтѣ Вестфалю. 

1) Что оной мояшо ему, или словесно, въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ, или въ коллегіи объявить. 

Или и на письмѣ и за подписаніемъ министровъ дать. 

2) Что о эскадрѣ датской въ томъ отвѣтѣ иаинсапо въ запасъ 

па разсуященіе, соизволятъ-ли оное писать, или и отставить. 

А оиъ баронъ отъ своей стороны того мнѣнія находится, чтобъ 

и не писать и оставить впредь до случая въ молчаніи для слѣдую¬ 

щихъ причинъ; 

На концѣ страницы пріпшсано: выписано нзъ исурна.іьноп записки іюля 1-го 

1726 года. 
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1) Что ежели иьшѣ ііаіпісать, то ішогда датчаие но мнятъ за 

какую съ россійской стороны робость. 

2) А когда не писать, то датчане будутъ имѣть въ головѣ, что 

не даромъ о томъ умолчепо. 

№ 225. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1 іюля 1726 г. 

ІЮЛЯ ВЪ 1-й день 1726 г. въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ со¬ 

браніи были, его королевское высочество, канцлеръ графъ Головкинъ, 

тайный дѣйствительный совѣтникъ князь Голицынъ. По прибытіи его 

королевское высочество изволилъ подписать протоколы. 

1) По доношеніямъ сенатскимъ, о дачѣ терскимъ дворяномъ и ка¬ 

закамъ и окочаномъ на подъемъ по два рубли на семью и о нманіи 

ноныинъ съ привознаго изъ за моря хлѣба.' 

2) О бытіи во Ч)ранціп копсулемъ графу Боціусу. 

3) О бытіи Гішдрнку Гизину въ военной коллегіи совѣтннкомь. 

4) О свободѣ іі.зъ ссылки поручика Семена Пашкова. 

5) Потомъ поднесены были къ ііодинсаііію-жъ его королевскому 

высочеству протоколъ о дѣлѣ новой монеты кромѣ алтынниковъ и объ 

отсылкѣ на денежные дво^іы изъ акцизной каморы ефимковъ, о томъ 

же указъ къ свѣтлѣйшему князю. П тотъ протоколъ іі указъ, его ко¬ 

ролевское высочество изволилъ взять къ себѣ. 

Потомъ слушаны дѣла пиостраііиыя, а ио слушаніи оныхъ до- 

кладывано но доношеніямъ сенатскимъ, а имяиио; 

1) О обсръ-секретарѣ Молчановѣ. 

2) О выгрузкѣ II нагрузкѣ товаровъ въ корабли. 

3) О иесборѣ якорныхъ денегъ. 

4) О письмѣ духовныхъ нс у крѣпостныхъ дѣлъ. 

5) О опредѣленіи при Ссиатѣ иенрсмѣиныхъ розсьыыциковь. 

()] О опредѣленіи въ юстнцъ-коллегію совѣтникомъ князі. Насилья 

Гага])ина. 

7) О штатѣ нолицеймейстерской капцеляіііи. 

8) О продажѣ Пигермолапдскихъ земель. 

9) О н])ивиллегіи Микляеву. 

Разсудили отлояіить впредь до общаго собранія, а которыя доно¬ 

шеніи но комисскимъ дѣламъ, тѣ до прибытія свѣтлѣйшаго князя. 
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Притомъ его королевское высочество изволилъ спрашивать, па всѣ 

ли посланные въ Сенатъ указы репортуютъ, и что псполиеио, пли чего 

ие исполнено, и для чего. На что его высочеству донесено, что па нѣ¬ 

которые указы отвѣтствіе есть, а на нѣкоторые и нѣтъ, а на какіе 

пыянно указы, не отвѣтствоваио, о томъ представлена изготовленная 

роспись. И согласно ііриказадн послать въ Сенатъ указъ, чтобъ по тѣмъ 

указомъ, на которые репортовъ нѣтъ, исполненіе чинили немедленно, 

а для чего о томъ многое время не репортоваио, чтобъ о томъ отвѣт¬ 

ствовали. 

Такожде велѣно въ подтвержденіе послать указъ л^е, о присылкѣ 

изъ коммиссій отвѣтствія на поданные меморіалы шведскаго посла. 

Притомъ его королевское высочество изволилъ объявить челобит¬ 

ную отъ Спарскпхъ наслѣдниковъ, уполномоченного капитана Абрама 

Пипера, о претензіи па лпфляидскія маетности, и та челобитная слу¬ 

шана, и разсудили отлолиіть до присылки вышеиисаниого изъ коммпссій 

отвѣтствія. 

Его-жъ королевское высочество объявилъ всѣ доказательства съ 

шведкой стороны о сёймскихъ заключеніяхъ, на которые шведской по¬ 

солъ въ своихъ меморіалахъ ссылался. Велѣно перевесть на русской 

языкъ, а о присылкѣ изъ коммпссій требуемыхъ справокъ послать въ 

Сенатъ другой указъ. 

Слушано доношеніе иностранной коллегіи о томъ, что штатцъ 

кантора па дачіо министромъ обрѣтаюніимся при чуягестранііыхъ дво- 

рѣхъ сего года на другую полгода Ягалованья удер/киваетъ, а даетъ 

ассигнаціи по третямъ года. Повелѣно въ Сенатъ послать указъ, чтобъ 

на дачю тѣмъ министромъ опредѣленной суммы на другую сего года 

полгода отпустили немедленно. 

№ 226. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

1 іюля 1726 года. 

1726 Г. ІЮЛЯ ВЪ 1 ДНЯ вверховномъ тайномъ совѣтѣ слушано до- 

иошеіііе колегіи иностранныхъ дѣлъ, вкоторомъ объявлено, что генералъ 

маіоръ Вумянцовъ вреляціи своей пишетъ, что при отъѣзде своемъ 

вперсію имѣя нужду вдеиьгахъ занялъ у Греченіша Юрья Гюлбеаза 

тысячю пять сотъ червонныхъ золотыхъ, и далъ оному вексель со¬ 

уговоромъ по объявленіи оного отдать ему вмосквѣ затѣ червонные 
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росіГіскою серебряною монетою с процентомъ, три тысячи двѣсти нят- 

десятъ Рублевъ вполтора мѣсяца. Онъ яіе взялъ урезпдеита Неплюева 

казенныхъ тысячю червонныхъ еще у одного Гречанина мяхкоГі рухляди 

на тысячю левковъ, которые велѣлъ заплатить Ыеплюеву неказенныхъ 

яіе денегъ. Итого во взятье червонныхъ двѣ тысячи пять сотъ, мяхкоп 

рухляди на тысячю левковъ. А резидентъ Неплюевъ вреляцін пишетъ, 

что заотдачею помянутому Румянцеву останетца при немъ казны малое 

число, а мяхкоп рухляди іі ничего. П потому доношенію Еѣ Импера¬ 

торское Величество указала, для платежа тому Греку денегъ вышеобъ- 

явлепное число, такоясь для посылки Кііеплюеву на всякія приключаю¬ 

щіяся расходы, по мнѣнію колегін иностранныхъ дѣлъ, отпустить вту 

колегію двѣ тысячи червонныхъ, да мяхкоп рухляди на три тысячи 

Рублевъ н отомъ въ Сенатъ послать указъ. 

Под.іинный подшіса.ііі: Карлъ Фридерихъ. Канцлеръ Гр. Головкинъ. Гриф 
Петръ Толстой. Князь Д.мытрей Голицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 4 день Ію.ія 17 26 г. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству, самодержице всероссійской, всеподданнѣйшее 
доношеніе, исколегіи иностранныхъ дѣлъ слѣдующими пункты: 

1. По состоявшемуся въ прошломъ 1725 г. въ Правительствую¬ 

щемъ Сенатѣ колегін иностранныхъ дѣлъ штату опредѣлено: когда сколко 

на чрезвычайные расходы денегъ, червонныхъ еѳпмковъ, пмяхкоГі рухляди 

потребно будетъ, п на тѣ чрезвычайные расходы отпускать по указомъ 

II по опредѣленію Правительствующаго Сената 

2. Вреляцін генерала маіора Румянцева написано, что онъ при 

(ітъѣздѣ своемъ въ Персію имѣя нужду вденьгахъ принужденъ запять 

у Гречанина Юрья Кирилова сына Гюльбеаза тысяча пять сотъ чеіі- 

вонныхъ золотыхъ II далъ оному вексель со уговоромъ по объявленіи 

оного отдать ему вмосквѣ за тѣ червонные россійскою серебренною мо¬ 

нетою спроцептомъ три тысячи двѣсти пятдесятъ рублевъ н чтобъ тѣ 

деньги по ево векселю оному купцу заплатить вполтора мѣсяца. Онъ 

нее взялъ урезпдеита Неплюева казенныхъ тысячу червонныхъ, еще у 

оного Гречанина мяхкой рухляди на тысячу левковъ, которые велѣ.гь 

заплатить Ненлюеву неказенныхъ денегъ, итого во взятье червонныхъ 

двѣ тысячи пять сотъ, мяхкой рухляди на тысячу левковъ. 

3. Резидентъ Неплюевъ вреляцін пишетъ: за отдачею помянутому 

генералу маіору Румянцеву при немъ Пеіілюевѣ казны останется малое 
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ЧИСЛО (а рухляди ничего), а имянно червонными четыреста, да 

мелкихъ денегъ до пяти сотъ левковъ или мало чѣмъ больше и про¬ 

ситъ опъ Неплюевъ о присылке кнему для расходовъ казны. 

Вашего Императорскаго Величества, колегія иностранныхъ дѣлъ 

всенияшйше проситъ (о заплатѣ помянутому Греку по векселю заем¬ 

ныхъ денегъ, такожъ о опредѣленіи на роздачу отдѣлъ для интересовъ 

Вашего Императорскаго Величества резиденту Неплюеву суммы денегъ) 

повелительнаго указа. А помнѣнію колегіи иностранныхъ дѣлъ надле¬ 

житъ оному Греку заемные деньги заплатить немедленно, дабы не 

повредить впредь кредиту; а Неплюеву на всякія приключающіяся рас¬ 

ходы послать двѣ тысячи червонныхъ, да мяхкой рухляди на три ты¬ 

сячи Рублевъ. 

Подлинный подписали: Канцлеръ Графъ Головкинъ. Василій Степановъ. 

Лссесоръ Семенъ Ивановъ. Иванъ Аврамовъ. 
Іюня 23 дня 1726 г. 

Къ нодапію вверховномъ тайномъ совѣтѣ. 

№ 227. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

4 іюля 1726 г. 

1726 г. Іюля въ 4 день были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ его 

королевское высочество и дѣйствительные тайные совѣтники графъ 

Толстой, князь Голицынъ. 

И слушано. 

Реляція посла князя Куракина секретная изъ Ш наа отъ Іюня 

^Ѵэоо, въ которой онъ меягду инымъ доносилъ, о посылкѣ отъ фран¬ 

цузскаго двора указу въ Царьгородъ къ дворянину пхъ Даліону, чтобъ 

оной въ Персію къ разграниченію меяіду Россіи и Портою земель ѣхалъ. 

По выслушаніи сей реляціи приказано о Даліоиѣ написать въ 

указѣ къ резиденту Неплюеву, чтобъ онъ прилѣяшо престерегалъ п ту¬ 

рокъ отвращалъ, дабы того Даліона въ Персію къ разграниченію не 

отпущали, ибо тамо можетъ отъ него ііроизойтить какое препятствіе п 

поврежденіе интересовъ россійскихъ. 

Имѣли разсужденіе о Шевкалѣ Адилгиреѣ (который по пересылкамъ 

отъ генерала - маіора Кропотова къ нему пріѣхалъ и содеряштся нынѣ 

въ крѣпости Святаго Креста), гдѣ ему быть, и разсуягдалн запотребно, 

чтобъ, за великія оного противности, пакп Шевкаломъ возставлять, 
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хотябъ ОНЪ ВЪ аманаты н дѣтей дастъ не надобно, ниже дѣтей его, пли 

кого другого въ Шевкалы допускать, но чтобъ его Шевкала взять сюда, 

а владѣпіе-бъ его другпмъ тамошнимъ князьямъ дозволить подѣлить, чтобъ 

такимъ образомъ впредь тамо сильнаго владѣльца небыло; однакоже сіе 

все отложено впредь до вящаго разсужденія. 

Представлено Верховнаго тайнаго совѣта мнѣніе о Курляндскомъ 

дѣлѣ Іюля 1-го дня заппсанное п отложено то впредь на разсуященіе. 

Потомъ получены съ почты на отправленные изъ Верховнаго тай¬ 

наго совѣта указы два репорта, пзъ которыхъ: 

1) отъ генерала фелдмаршала князя Голицына отъ 19-го Іюня, о 

отгонѣ отъ Донскихъ калмыкъ у турскихъ подданныхъ лошадей. 

2) отъ генерала крпксъ-компсара п воронежскаго губернатора Чер¬ 

нышева, отъ 10-го Іюня-яіъ, о освобожденіи пзъ аресту н употребленіи 

въ службу Донскихъ старшинъ, Ивана Краснощекова іі Данила Ефремова. 

Того же дня по полудни отосланъ въ кабинетъ секретарю Алексѣю 

ЗІакарову отвѣтъ, сочиненный датскому посланнику Вестфалю (на со¬ 

общенную отъ него рѣчь) для донесенія Ея Императорскому Величеству. 

№ 228. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

4 іюля 1720 г. 

172(1 г. Іюля въ 4-й день въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ въ со¬ 

браніи были его королевское высочество, дѣйствительные тайные совѣт¬ 

ники, графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Во первыхъ слушаны дѣла иностранныя. 

Поданъ отъ генерала лейтенанта фонъ Мннннха репортъ, о ка¬ 

нальной Ладожской работѣ, н притомъ съ данного ему за собственною 

Ея Императорскаго Величества рукою профиля копія. 

Потомъ слушаны внутреннія дѣла. 

1. Крѣплены протоколы: 

1) О посланныхъ изъ Верховнаго тайнаго совѣта въ ('енатъ ука- 

зѣхъ, на которые репортовъ не подано. 

2) Объ отпускѣ въ иностранную коллегію для посылки въ Царі.- 

градъ къ резиденту Пенлюеву 2000 червонныхъ, да мяхкнй рухляди. 

3) О допущеніи къ россійскнмі. корабельнымъ комнанейщіікомі. 

для содеряиінія порядочной канто})Ы н заморской корреспонденціи нно- 
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земца Борота, и о взятьѣ съ привозныхъ и отвозныхъ его товаровъ 

пошлипъ, 

2. Слушано доношеніе п мнѣніе сенатское, о дачѣ нарвскимъ жи¬ 

телемъ позволенія въ вывозѣ заморской соли, п табаку, и вина фран¬ 

цузскаго. Разсуяідено быть по мнѣнію сенатскому. 

3. О дачѣ жалованья синодскимъ оберъ-прокурору п экзекутору, п по 

какимъ рангомъ. Отложено до окончанія синодскаго новаго опредѣленія. 

4. Объ отпускѣ отъ крѣпости Святаго Креста бунчюковыхъ. По- 

велѣно то доношеніе возвратить въ Сенатъ, объявя, что по указомъ 

опымъ надлеяштъ быть при разграниченіи тамошнихъ земель при гене¬ 

ралѣ маіорѣ Румянцевѣ. 

5. Докладывано, о доношеніи Сенатскомъ и пріобщенной притомъ 

выпискѣ по дѣлу князь Михайла Волконскаго матери вдовы княгини 

Дарьи, объ отдачѣ ей отппсиыхъ сына ея деревень, и что потому-ягъ 

дѣлу споритъ вице-президентъ Алексѣй Зыбинъ. Разсудили, то доно¬ 

шен іе и выписку и челобитную Алексѣя Зыбина возвратить въ Сеиатъ- 

же; понеже по тому дѣлу есть точные указы, по которымъ и исполнять 

надлеяштъ. 

6. Слушано доношеніе малороссійской коллегіи, п притомъ экс¬ 

трактъ, почему малороссійскіе казаки по посланному указу вмѣсто по¬ 

сылки къ крѣпости Святаго Креста преяшимъ па перемѣну за человѣка 

деньгами, дать обѣщаютъ. Разсуящали, о взятьѣ съ нихъ тѣхъ денегъ по¬ 

ступать по тому, какъ о томъ въ состоявшемся указѣ положено, одна¬ 

кожъ точное опредѣленіе учинить по возвращеніп свѣтлѣйшаго князя. 

7. Докладывано его королевскому высочеству, о протоколѣ и о 

указѣ, каковъ съ того протокола присутствующими Верховнаго тайнаго 

совѣта особы закрѣпленъ, а его королевское высочество не закрѣпа 

изволилъ взять къ себѣ для разсмотрѣнія, п притомъ донесено, что о 

томъ указѣ оберъ-комендантъ Фампицыиъ непрестанно проситъ, пред¬ 

ставляя, что въ дѣлѣ новыхъ монетъ за тѣмъ учинилась остоиовка. М 

его королевское высочество объявилъ, что оные еще не закрѣплены, а 

закрѣня прислать изволитъ и что оные указы у его королевскаго высо¬ 

чества изволилъ о томъ ему оберъ-комендаиту объявить. 

Протоколъ, который изготовленъ былъ къ закрѣпѣ о посылкѣ въ 

Сенатъ по доиошенію иностранной коллегіи указу о выдачѣ обрѣтаю¬ 

щимся министромъ при чюяшстранныхъ дворѣхъ на другую сего года 

иолгода отлояіенъ, понеже тогда дѣйствительный статской совѣтникъ 

Василій Степановъ представилъ, что штатсъ-кантора то жа.ііованье уяіе 

отпускаетъ. 
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№ 229. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

4 іюля 1726 г. 

Понеже нампогія посланныя изъ Верховнаго тайнаго совѣта все- 

натъ указы репортовъ какъ о полученіи оныхъ, такъ н о исполненіи 

но тѣмъ указомъ неподано:, того ради Еѣ Императорское Величество 

указала послать всенатъ указъ, что по тѣмъ указомъ надлежащее 

исполненіе чпнплн немедленно, а что исполнено или чего п за чѣмъ 

ненснолиено о томъ въ Верховный тайный совѣтъ реііортовать немед¬ 

ленно. А для чего по указомъ п по регламентомъ по тѣмъ указомъ 

внадлежащее время не репортовапо о томъ отвѣтствовать, а о какихъ 

дѣлахъ іімянно не репортовапо при томъ указѣ сообщить реэстръ. 
Под.іиннын иодішса.іи: Карлъ ФриОерихъ. Канцлеръ гр. Головкинъ. Графъ 

Петръ Толстой. Князь Дмитрій Голицынъ. Василій Степановъ. 

Подписано въ 4 д. Ію.ія 1726. 

№ 230. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

4 іюля 1726 г. 

172() года Іюля въ 4 день по сему доношенію Ея Императорское 

Величество указала о позволеніи нарвскимъ жителемъ, волного торгу 

солью, табакомъ п впномъ французскимъ быть но сенатскому мнѣніи» 

съ такнмъ подтвержденіемъ п смотреніемъ п съ платеміемъ пошлинъ, какъ 

о томъ во мнѣніи каморъ п комерцъ колегіп объявлено, п отомъ ві. 

Сенатъ послать указъ. 

Подлинный ііодітса.ііі: Карлъ Фридерихъ. Канцлеръ Графъ Головкинъ. 

Графъ Петръ Толстой. Князь Д.тетрій Голицынъ. Василій Степановъ. 

Подписанъ въ 13 день іюля 1726 г. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице всероссійской всеподданнѣйшее 
доношеніе изъ Сената. 

Ио нмянному указу 715 года велено нарвскимъ Яѵптелемъ торго- 

ваті. солью II табакомъ до указу н съ того нхъ тоіп’у бііаті. вт. казну 

пошлинъ противъ выборскнхъ жителей. 
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А въ 718 году мая 19 дня, по опредѣленію рейхсъ маршала ге¬ 

нералъ ѳелть-маршала п кавалера свѣтлѣйшаго князя, имяге нарвскимъ 

жителемъ позволено торговать и водкою съ платежомъ пошлинъ какъ 

было присвѣйскомъ владѣніи. 

А по имянному указу 719 года генваря 8 дня, по докладу каморъ 

колегіи, заморской соли въ здѣшней портъ въ пускать невелѣно подъ 

отъемомъ всего, а которая есть взять по двѣ гривны пудъ. 

А въ 723 году мая 6 дня по имянному жъ указу велѣно въ Нарву 

и въ нарвской дпстрпктъ, справясь сколько соли въ годъ надобно для 

продаяш дозволить въ возить за морскую, а вынгермоландіп и въ новго- 

родскомъ II въ другихъ такихъ же уѣздахъ гдѣ продается изъ казны соль 

вывозной непродавать подъ штрафомъ прежнихъ указовъ. 

А доношеніями изъ нарвской провинціи показано, что соль про- 

давана въ Нарве мимо казенной и торгуютъ нарвскіе жители иноземцы 

привозною изъ заморя, которой въ Нарву было въ привозе: 

Въ 716 году тысяча девять сотъ семьдесятъ девять бочекъ. 

Въ 717 году двѣ.тысячи семьсотъ бочекъ. 

Да декабря 3 дня 723 года, по имянному жъ указу, велѣно изъ 

чужестранныхъ государствъ въ Россію вино французское горячѣе вы¬ 

возить столько, сколько каморъ колегія для продажи будетъ надобно и 

въ томъ договоръ учиненъ будетъ, а лишняго и на продажу невывозить, 

тако ліе смотреть чтобъ изъ чулшхъ краевъ водокъ въ вывозе было не 

много, а употреблять водки изъ русскихъ винъ. 

А въ 724'И въ 725 годѣхъ сенатскими приговорами по челобитью 

нарвскихъ жителей опредѣлено имъ соль шпанскую, табакъ, вино фран¬ 

цузское горячѣе по мнѣнію каморъ и комерцъ колегіи въ 724 и въ 725 

и въ 726 годахъ изъ-за моря для продажи въ Нарву съ плателіемъ 

пошлинъ почему прежде сего платили вывозить и продавать, а впредь 

оной вывозъ французскому вину и соли и табаку и продажу съ пла- 

теліемъ пошлинъ и позволятли и отъ тѣхъ пошлинъ передъ казенною 

продажею какая прибыль или убытокъ будетъ о томъ каморъ колегіи 

снесшись съ комерцъ колегіею разсмотрить и подать въ Сенатъ мнѣніе. 

А вомнѣніи тѣхъ колегій объявлено: нарвскимъ жителемъ соль и 

французское вино, и табакъ изъ заморя съ плателгемъ пошлинъ почему 

прежде сего они платили вывозить и продавать, а имянно: французское 

вино и табакъ только въ томъ городѣ обывателемъ и пріѣзліаюіцнмъ 

изъ Эстляндіи и Лифляндіи и изъ копорскаго и ямбургскаго уѣздовъ 

позволить надлежитъ, а въ дистрикты на продажу неотпускать; таклш 

ни кому, купя для продажи въ Нарвскомъ въ копорскомъ въ Ямбург- 
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скомъ уѣздахъ отнюдь иевывозпть іі въ уѣздѣхъ неторговать іі которая 

нынѣ есть въ коііорскомъ іі Ямбургскомъ уѣздѣхъ на откупу іі павѣре 

казенная п вппная табашпая продажи, тѣмъ быть по прежнему п смот- 

1*нть накрѣпко, чтобъ въ уѣздехъ винного п табашнаго корчемства пе- 

было, дабы въ зборе казенномъ оттого урону непропсходпло; а соль прода¬ 

вать нмъ въ Нарве обывателемъ п пріѣзжимъ изъ Эстляндііі пзъ дери* 

ского дпскрнкта, изъ нарвского, копорскаго н ямбургского уѣздовъ та¬ 

кимъ, которые отъ Санктпетербурга за семьдесятъ верстъ жительства 

имѣютъ для домовыхъ нуждъ, а ненапродажу. А па продажу въ уѣзды 

отнюдь нмъ не отпускать п копорскпмъ п ямбургскпмъ обывателемъ въ 

уѣздѣ не продавать, для того, чтобъ въ уѣзды непріезжалп для покупки 

соли псъ старыхъ россійскихъ городовъ; а кто пспомянутыхъ уѣздахъ 

обывателемъ поѣдетъ въ Нарву для покупки просвою домашнюю нужду 

солп, а другіе тон же деревни будутъ ево просить, не хотя сами ѣхать, 

чтобъ нмъ солп купить про пхъ нунгды, итого не запрещать п въ тор¬ 

говлю оное ііеставнть; такъ же чтобъ топ соли въ россійскіе городы во 

Псковъ, въ Новгородъ, па Великіе луки іі въ пі)Отчіе городы и уѣз¬ 

ды, гдѣ ні)одается казенная соль непродавать; а копорскаго п Ямбуі»г- 

скаго уѣздахъ обывателемъ псъ тѣхъ мѣстъ, которые разстояніемъ 

отъ Санктпетербурга до семидесяти верстъ п менше, той соли пн подъ 

какимъ видомъ пмъ ямбургскпмъ жителемъ не продавать п не отпускать 

ІІ тѣмъ обывателямъ въ Наі)ве той солп непокунать подъ ягестокнмъ 

штііафомъ; итого смотреть на крѣпко н предостерегать, какъ въ покупки 

ея такъ п вывозе пзъ Нарвы солп н табаку нарвскомъ коменданту. А 

въ Новгородской ІІ во Псковской, въ Велпколуцкой провинціяхъ ІІ въ 

канцеляріи надъ Ннгермоландіею воеводамъ п камернромъ п нротчпмъ 

управителемъ, гдѣ кому команда поручена п опредѣленнымъ въ тѣхъ 

провинціяхъ п городехъ п уѣздѣхъ компсаромъ п на заставахъ смотри¬ 

телемъ имѣть кііѣнкое смотреніе, чтобъ въ оные городы п уѣзды озна¬ 

ченной соли изъ Нарвы іі пспомянутыхъ уѣздовъ отнюдь ненровознлн 

II не продавали, дабы отъ того въ продаже казенной солп остановки н 

взборе денегъ умаленія ііебыло. А ежели кто съ такою солью гдѣ пой¬ 

маны будутъ, то оныхъ людей арестовать нтое соль пмать въ казну, 

а нмъ но слѣдствію чинить ліестокое наказаніе, какъ за такіе соляные 

ні»одалін указами чнннть повелѣпо. 

А новѣдомостямъ п.зъ оныхъ же колегій показано: за ніюдажную 

соль, табакъ, вино въ Нарве взборе прибыли, а пмянно' у соли съ 715 

но 720, итого въ пяти годовъ, пять тысячь пять сотъ восемьдесятъ семь 

1)ублевт. пятьдесятъ одна копѣйка съ четвертью. 
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А пакаждой годъ имѣетъ быть по тысяче посту по семнадцати 

Рублевъ по пятидесяти копѣекъ съ четвертью; а пошлинъ было взборѣ 

725 году тысяча триста четырнадцать рублевъ шестьдесятъ четыре 

копѣйки. 

И противъ казенной продажи болши сто девяносто семь рублевъ 

тринадцать копѣекъ три четверти. 

У табаку съ 714 по 718, итого въ четырехъ годѣхъ, пять сотъ 

шестьнадцать рублевъ семьдесятъ пять копѣекъ. 

А на каждой годъ имѣетъ быть по сту подвадцати по девяти Руб¬ 

левъ по осмнадцатп копѣекъ по три четверти. 

А съ того года въ Нарве кабакамъ быть невелѣно, а велѣно быть 

такъ какъ было при свѣйскомъ владѣніи; и съ того году по нынѣшней 

726 годъ, и того восьми годѣхъ, пошлинъ взборе пять тысячь триста 

двадцать четыре рублевъ три копѣйки; а въ каждомъ году имѣетъ быть 

по шести сотъ по шестьдесятъ по пяти рублевъ по пятидесяти копѣекъ 

по три осьмыхъ доль, и противъ казенной продаяш болше по пяти сотъ 

по триста по шести рублевъ по тридцати по одной копѣйки по пяти 

осьмыхъ доль. 

У вина съ 716 по 719 годъ, итого въ трехъ годѣхъ, пять сотъ 

сорокъ четыре рубли семьдесятъ пять копѣекъ съ половиною; а на каж¬ 

дой годъ имѣетъ быть по сту по осмпдесятп по одному рублю по пя¬ 

тидесяти по пяти копѣекъ. 

А французское вино въ тѣхъ годѣхъ изъ казны въ продаяге бы- 

лоль и что за опое денегъ взборе о томъ въ присланныхъ изъ Нарвы 

вѣдомостяхъ необъявлено. 

А въ 725 году французскаго вина пошлинъ было взборе сто семь¬ 

десятъ три рубли девяносто одна копѣйка съ половиною. 

И противъ казенной продаяш менши семь рублевъ шестьдесятъ 

три копѣйки съ половиною. 

Нынѣ нарвскіе жители бьютъ челомъ, чтобъ имъ имѣть волные 

торги въ Мнгермоландіи солью, табакомъ и водкою французскою по 

прежнему. 

И потому пхъ челобитью вывозъ онымъ нарвскимъ жителемъ впредь 

гишпаиской соли, табаку и вина французскаго и о продаяш позволенія 

Сенатъ безуказу Вашего Величества дать не мояштъ; а мнѣніе свое до¬ 

носитъ, что тотъ торгъ по мнѣнію каморъ и комерцъ колегіи нарв¬ 

скимъ яіителемъ съ показаннымъ въ томъ мнѣніе подтвержеиіемъ п съ 

платеяшмъ пошлинъ почему прежде сего платили, позволить надлеяштъ 

для того что по онымъ вѣдомостямъ показано взборе пошлгшъ болше 
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того что было отъ ка:^еііііой продажи прибыли, да п служителей кто 

при продаяш п па ішхъ жалованья требовать не будутъ. 

Іюня 20 дня 1726 г. 

№ 231. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

4 іюля 1726 г. 

Божіею милостію Мы р]катеріша Императрица п Самодержица все¬ 

россійская II прочая. 

Нашей коллегіи пностранныхъ дѣлъ. 

Прошедшаго іюня 22 дня въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

с.іушано доношеніе Нашей военной коллегіи іі при томъ доношеніп со¬ 

общенная копія съ дононіенія астраханскаго губернатора фонъ-Мепг- 

дена, въ которомъ доноситъ, что прошедшаго апрѣля 10-го числа астра¬ 

ханскіе юртовскіе татара со ста кибитокъ изъ Астрахани ушлп, а по 

вѣдомостямъ намѣрены оные бѣжать на Кубань, .за которыми посланъ 

въ погоню донского войска двусотнаго чпсла атаманъ Осипъ Познѣевъ, 

со обрѣтающимися при немъ донскими казакамн. И прошедшаго жъ 

апрѣля 26-го чпсла въ доѣ.здѣ показанного атамана Познѣева написано 

оного-де апрѣля 14-го дня команды своей съ донскими казаками, пе- 

реправясь рѣку Волгу по кубанской дорогѣ за помянутыми татарами 

въ погоню ѣздилъ до рѣки Кумы и въ верхъ порѣкѣ Кумѣ до Елан- 

кнчева п за худобою лошадей догнать не могъ; и посылалъ онъ напе¬ 

редъ отъ рѣкп Кумы хорунжаго Павла Бакланова съ татарскимъ Алла- 

ватомъ мурзою Танбаевымъ, для провѣдыванія оныхъ татаръ, который 

ѣздилъ сутки п прибывъ сказалъ, что-де оные татара, совокунясь съ 

нреяшимп бѣглыми татары, идутъ къ Кубани. И по тому доношенію 

указали Мы, изъ Нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ, писать въ Цаі»ь- 

градъ ко обрѣтающемуся тамо нашему резиденту Неплюеву, чтобъ опъ 

учнннлъ представленіе, дабы оныхъ бѣглецовъ на Кубань н ннкуды 

въ турецкую область не принимали п яиіть не допускали, а еяіслн 

оные приняты, то бъ отдали въ россійскую сторону, по прелшему- а 

къ астраханскому губернатору изъ той коллегіи послать Нашъ указь, 

чтобъ опъ репортовалъ немедленно, какая побѣгу тѣхъ татаі)ъ причина 

II когда н сколько кибитокъ прея;де н отъ чего побѣяіалн. Н повелѣ¬ 

ваемъ пашей коллегіи ппостраипыхъ дѣлъ учппнть о томъ по сему 

Нашему указу. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, іюля 

4-го дня, 1726 году. 
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№ 232. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

5 іюля 1726 г. 

1726 г. 5-го іюля объявилъ баронъ Остерманъ о письмѣ герцо- 

говѣ, въ которомъ пишетъ о отправленіи Бассевича, что Ея Импера¬ 

торское Величество его указала отправлять прежде, а князь Василья 

Лукича отпускомъ можно поудержаться. 

Закрѣплены протоколы, а прежняго не перекрѣплять. 

Что разсуждено Бассевичю дать и денегъ съ нимъ отпустить за¬ 

писано и отпущено быть имѣетъ, отдано въ докладъ Ея Величества 

тайному кабинетъ секретарю Макарову ^). 

№ 233. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

5 іюля 1726 г. 

Боямею милостію Мы Екатерина Императрица и Самодеряшца всерос¬ 

сійская и прочая. 

Нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ. 

Сего іюня 17-го дня указали Мы Гпндрику Гизппу, который въ 

прошломъ 1702-мъ году принятъ въ службу въ чинѣ геиерала-аудн- 

тора и войского совѣтника, быть въ военной коллегіи совѣтникомъ и 

При семъ ириложено письмо Макарова къ В. Степанову. 

Государь мой, Василій Васильевичъ. 

Сего дня доносилъ я Всемилостивѣйшей Государынѣ Императрицѣ о тѣхъ дѣлахъ, 

о которыхъ ты мнѣ сообщилъ, также и о томъ, что изволитъ ли сама Ея Величе¬ 

ство присутствовать, и когда? На что получилъ резолюцію, что для всѣхъ тѣхъ дѣлъ 

завтра по полудни къ вечеру Сама изволитъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ нрпсут- 

ствовать, о чемъ извольте Гаврилу Исаковичю и прочимъ донесть, а его королев¬ 

скому высочеству уже я доносилъ. А понеясе Ея Величество по полудни изволитъ 

быть чаю не рано, того для нехудо, чтобъ завтра и поутру хотя на короткое время 

господа тайные дѣйствительные совѣтники съѣхались и о дѣлахъ согласіыись, о ко¬ 

торыхъ надобно предлагать, а къ тому жъ я чаю есть и другія дѣла, которыя до 

нихъ касаются, впрочемъ я остаюся слуга вангь А. Макаров7>. 

Іюля 5-го 1726 году. 

26 
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жалованья ему давать пнъ топ коллегіи по прежнему съ нпмъ поста¬ 

новленію, по тысячѣ по осмп сотъ Рублевъ на годъ, а о не доданномъ 

ему жаловапьѣ на прошлые годы справиться въ коллегіи иностран¬ 

ныхъ дѣлъ, п что по справкѣ надлежитъ то выплачивать ему по малу. 

II повелѣваемъ Нашей коллегіп иностранныхъ дѣлъ чпііпть о томъ по 

сему Нашему указу. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

іюля 5-го дня, 1726 году. 

№ 234. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 іюля 1726 г. 

1726 г. іюля 6-го дня были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ канц- 

леігь графъ Головкпиъ, дѣйствительные тайные совѣтники, графъ Тол¬ 

стой, князь Голицынъ. 

И при собраніи оныхъ прпходплъ тайный кабинетъ секретарь 
Алексѣй Макаровъ іі объявилъ, что Ея Императорское Велпчество из¬ 

волитъ быть въ Верховный тайный совѣтъ для слушанія дѣлъ нынѣ 

послѣ полудни, п для того бъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ присут¬ 

ствующія особы собрались по полудни въ 6-мъ часу. 

Потомъ имѣли разсужденіе о дѣлахъ къ докладу Ея Император¬ 

скаго Величества принадлежащихъ, которымъ ре.эстръ тогда-жъ отданъ 

тайному кабинетъ секретарю Алексѣю Макарову, для донесенія Ея Им¬ 

ператорскому Величеству. 

Во время того-жъ собранія получены два доношенія (чрезъ сенат¬ 

скаго курьера Михаила Стромплова), генерала лейтенанта Матюшкііпа 

изъ Астрахани, оба отъ 12-го іюня 1726 г. йодъ Л» 35-мъ іі 36-мъ, 

II н{)н первомъ, подъ Л" 35-мъ, реляція, полученная отъ генерала маіора 

Левашева изъ Гнляніі отъ « » о тамошнихъ поведеніяхъ; при 
второмъ, сѴ» 36-мъ—допросъ прибывшаго въ Баку армянина Якова н два 

доношенія генерала маіора Левашова изъ Гнлянн, оба отъ 26-го апрѣля 

1726 г. и при одномъ копія съ переводу письма отъ командиров!, армян¬ 

скихъ къ ротмистру Лазарю Христофорову нрнсланного въ Рящі. чрезъ 

скорохода, II копія съ допросу скороходскаго; ні)н другомъ двѣ копіи 

съ инеемъ къ нему генералъ маіору Левашову отъ секретаря Семена 

’) Пропуск!. ІІЪ подлинникѣ. 
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Аврамова полученныхъ, да съ почты донопіеніе генерала князя Василья 

Долгорукова изъ Казани, отъ 4-го іюня 1726 г. 

Изъ которыхъ доношеній въ томъ собраніи слушаны генерала лей¬ 

тенанта Матюшкина, первое №• 35, кромѣ приложенія, и генерала 
маіора Левашева первое-жъ, при которомъ прислана копія съ пере¬ 

воду письма командировъ армянскихъ къ ротмистру Лазарю Христо¬ 

форову. И тогожъ іюля 6-го дня по полудни при собраніи въ Верхов¬ 

номъ тайпомъ совѣтѣ присутствующихъ во ономъ особъ. Ея Импера¬ 

торское Величество изволила быть въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ (куда 

прибыла въ полъ 9-го часа и изволила пойтить изъ оного въ 10-ть 

часовъ безъ четверти). А о чемъ Ея Императорскому Величеству въ 

присутствіи Ея Величества въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ доклады- 

вано, о томъ имѣется особливый протоколъ. 

Во время бытности Ея Императорскаго Величества въ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ представлены Ея Величеству калмыцкіе присланные 

подарки, которые, по выходѣ Ея Величества, отнесены въ домъ Ея 

Императорскаго Величества и отданы гофъ-маршалу Шепелеву, а сколько 

оныхъ, тому реэстръ ниже сего. 

Къ Ея Императорскому Величеству съ калмыцкими посланцы въ 

присылкѣ въ подаркахъ, а имянно: 

Умершаго Аюки хана отъ жены его Дармыбалъ косякъ отласу по 

таусиниой землѣ (?) китайской, золотыми и шелковыми травами. 

Отъ ханскаго намѣстника Черендундука косякъ отласу персицкого 

темнокрапивного цвѣту съ шелковыми травами. 

Отъ намѣстникова брата меншого, Галданъ Данжи, тафта двулнш- 

ного цвѣту. 

Отъ Черендупдуковой я^ены Деянітъ пиногоръ съ огнивомъ. 

№ 235. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 іюля 1726 г. 

1726 г. іюля въ 6-й день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи были канцлеръ графъ Головкинъ, тайные дѣйствительные со¬ 

вѣтники графъ Толстой, князь Голицынъ. 



Но прибытіи помянутыхъ персонъ впущенъ былъ сепатоігь графъ 

Дпвіеръ съ докладами отъ Сената, которымъ докладомъ передъ присут¬ 

ствующими чтена роспись п, по слушаніи той росписи, приказано оберъ- 

секретарю Маслову тѣ доклады пересмотрѣть, п которые подлежатъ 

1»ѣшпть въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, тѣ принять, а которые над¬ 

лежать |»ѣшить въ Сенатѣ, тѣ возвратить назадъ. 

Онъ же генералъ-маіоръ графъ Дпвіеръ подавалъ на посланные 

указы репоі»ты, ппсанпые прошедшаго мѣсяца І5-го числа, а понеже 

та подача за посланнымъ указомъ, что за нерепортованіе велѣно от¬ 

вѣтствовать п числа написаны задніе, того ради оные возвращены на¬ 

задъ по прежнему. 

Онъ же графъ Девіеръ подалъ доношенін, на которыя требуетъ 

указу. 

1) О жалованьѣ генералу-маіору п малороссійской коллегіи пре¬ 

зиденту Вельяминову, да бригадиру іі той же коллегіи вице-президенту 

Арсеньеву, требуютъ указу, какіе онымъ давать, а о томъ имѣютъ 

точный указъ: 1) буде по штатскому чину, то по указу 1724-го году; 

2) буде по воинскому дѣйствительному, то противъ того, какъ армей¬ 

скимъ дается; 3] ежели разсуждать бы о раціонахъ, тому есть прп- 

мѣ]*ъ здѣшняго генералитета, которые здѣсь п тамъ мызы имѣютъ н 

не имѣютъ. 

Того ЯгЪ числа въ 6-мъ часу но полудни при собраніи присут¬ 

ствующихъ Верховнаго тайнего совѣта, тайный кабинетъ секретарь Ма¬ 

каровъ объявилъ, что Ея Императорское Величество изволила указать 

на перемѣну въ Москву дѣйствительному совѣтнику графу Муснну- 

Иушкпну, послать кого изъ новыхъ сенаторей, а ему для управленія 

своихъ деревень дать время на годъ. 

Допущенъ былъ адмиралтейской коллегіи совѣтникъ князь Голи¬ 

цынъ съ доношеніямн, изъ которыхъ тогдажъ слушано одно доношеніе, 

что подъ посылаемые изъ адмиралтейской коллегіи нужные припасы 

ямская канцелярія подводъ не даетъ, а надобно тѣхъ подводъ до Твери 

тридцать пять, а ежели нанимать, то подрядчики просятъ дорогою цѣ¬ 

ною; іювелѣио но тому доііошенію призвать той канцеляріи дьяка Се¬ 

мена Черкасова, н объявить ему, чтобъ онъ подъ тѣ нужнѣйшіе по¬ 

сылаемые припасы ямскія подводы далъ безъ удеряиінія. 

Королевскому высочеству док.іадывано о н[)отоколѣ и о указѣ, ка¬ 

ковъ съ того протоколу написанъ н руками присутствующихъ Верхов¬ 

наго тайного совѣта подписанъ, изволитъ ли оные его королевское вы¬ 

сочество закрѣпить, 11 чтобъ изволилъ прислать, понеже въ дѣлѣ мо- 
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ііетъ безъ того учинилась остаповка, о чемъ оберъ-комеидаптъ Фаыеи- 

дынъ непрестанно проситъ. И его королевское высочество изволилъ ска¬ 

зать, что оные прислать изволитъ съ княземъ Долгорукимъ, которые 

и присланы. 

Въ 9-мъ часу въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ изволила быть Ея 

Императорское Величество:, притомъ присутствовали его королевское вы¬ 

сочество герцогъ Голштинскій, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйстви¬ 

тельные тайные совѣтники, графъ Толстой, князь Голицынъ. Доклады- 

вано Ея Императорскому Величеству о внутреннихъ '■піикеслѣдующихъ 

дѣлахъ. 

1) О Спасскомъ архимандритѣ Кондоидіи, повелѣно-ль ему у дѣлъ 

быть въ Синодѣ? И Ея Императорское Величество на то соизволила, и 

повелѣли посвятить его въ епископы на Вологду, а прочимъ членомъ, 

какъ духовнымъ, такъ и свѣтскимъ, быть по прежнему опредѣленію, 

которое чрезъ тайнаго кабинетъ секретаря ЙІакарова Ея Императорское 

Величество апробовать сои.зволила. 

2) Объ отпускѣ изъ слуягбы коллежскихъ членовъ пноземцовъ, 

которые получаютъ жалованье большое, а нуяеды въ нихъ непреду- 

смотрѣно, и которыхъ коллегій и кто имяиы, тому чтепа роспись. И Ея 

Императорское Величество разсуждая, что понеже оные приняты были 

въ слуягбу при Его Императорскомъ Величествѣ, того ради соизволила 

повелѣть быть имъ въ той службѣ но ііреяміему. 

3) О убавкѣ въ штатскихъ коллегіяхъ членовъ, а имяино, чтобъ 

быть въ каждой, съ президентомъ и вице-президентомъ, совѣтниковъ 

по 2-ва, ассессоровъ по 2-ягь, всего по 6-ти человѣкъ и изъ нихъ одной 

половинѣ быть въ Петербургѣ у дѣлъ, а другой въ домѣхъ съ пере¬ 

мѣною погодно, и которые будутъ въ довіѣхъ, тѣімъ /каловаиья ие да¬ 

вать; апробовать Ея Императорское Величество соизволила, съ тою при¬ 

бавкою, (чтобы) велѣть'^ихъ въ домы отпускать, по примѣру офицеровъ 

тѣхъ, которые сами похотятъ. 

4) Такоікде апробовать соизволила, чтобъ штатсъ-кантору подчи¬ 

нить каморъ-коллегіи и быть президенту одному Алексѣю Плеп^ееву, а 

въ провинціяхъ, опричь Санкт-Петербурга, Москвы и Тобольска, реит- 

мейстеромъ и ихъ подчиненнымъ не быть, а быть какъ у сборовъ, 

такъ и у расходу однимъ камериромъ. 

5) О опредѣленіи въ тѣхъ городѣхъ, которые къ провинціаль¬ 

нымъ городамъ приписаны вмѣсто воеводъ, особыхъ управителей для 

судныхъ и розыскныхъ дѣлъ, а ежели которые челобитчики не довольны 

ихъ рѣшеніемъ будутъ, тогда имъ бить челомъ въ тѣхъ провинціаль- 
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ПЫХЪ городѣхъ воеводамъ съ товарипці, которымъ тѣ дѣла брать къ 

себѣ II разсматривать по регламентамъ іі но указомъ. Ея Император¬ 

ское Величество апробовать соизволила-жъ, только повелѣла вмѣсто 

управителей опредѣлить воеводъ ліе, разсулідая первое, что чипъ вое¬ 

водской уѣзднымъ людемъ во отправлеиіп всякихъ дѣлъ молгетъ быть 

страпшѣе; второе, что и по прелшему обыкновенію въ такихъ же го¬ 

родѣхъ, которые приписаны были къ большимъ городамъ, въ тѣхъ 

бывали воеводы-жъ. 

6) О незаппскѣ впредь дворовыхъ боярскихъ людей въ вольницу 

изволила разсуждать: 1) чтобъ старыхь и негодныхъ въ армейскую 

слулгбу не принимать п не записывать; 2) которые, что своровавъ у 

помѣщиковъ станутъ записываться, тѣмъ чиня по указомъ наказаніе 

отдавать помѣщикамъ по прежнему- 3) которые запишутся, тѣмъ чи¬ 

нить по указу зачоты, однакожъ точнаго опредѣленія учинить не со¬ 

изволила, а тое докладную выписку н доношеніе о томъ сенатское 

изволила повелѣть отдать тайному кабинетъ секретарю Макарову. 

7) Обоимъ полкамъ гвардіи провіантъ, какъ годовой въ Москвѣ, 

такъ п мѣсячный, который имъ дается въ Санктъ-Петербургѣ п въ 

ноходѣхъ давать по прежнему, какъ было при Его Императорскомъ 

Величествѣ и того мѣсячного провіанта въ дачю годовую, которая пмъ 

обыкновенно дается въ Москвѣ, не зачитать, а ежели но посланному 

указу въ Сенатъ у нихъ что вычтено, нлп удерліано, то велѣть вы¬ 

дать II стараться Сенату, чтобъ та годовая дача была пмъ но всягоды 

безъ остановки давапа. 

8) Чтобъ впредь которые воры п разбойники въ городѣхъ отбывая 

розысковъ н смертной казни Ея Императорскаго Величества слова за 

собою не сказывали, для того, когда оные въ разбоѣ нлн въ другомъ 

какомъ явномъ воровствѣ пойманы н приведены будутъ, тогда нхъ 

нрп роснросѣ спрашивать, не знаютъ ліі они за кѣмъ валшыхъ госу¬ 

дарственныхъ дѣлъ, касающихся къ первымъ двумъ пунктамъ; н ежели 

на кого скаікутъ, тогда отсылать нхъ въ Преображенскій приказъ, а 

ежели они нрп нервомъ роснросѣ о тѣхъ ва;кныхъ дѣлахъ не объявятъ, 

а учнутъ говорить послѣ отбывая казни, нлп розыску, н въ томъ тѣмъ 

ворамъ нс вѣрить, а чпнпть нмъ указъ, чему будутъ достойны. То 

представленіе Ея Императорское Величество апробовать соизволила, п къ 

тому нрпнолннть повелѣла о тѣхъ злодѣяхъ, ежели кто дерзнетъ про¬ 

износить какія ненристойныя слова, касающіяся къ высокой Импера¬ 

торской чести, таковыхъ по прежнему указу блаженныя н вѣчно до¬ 

стойныя памяти Его Императорскаго Величества приводить въ го])оды 
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КО управителемъ, а имъ не росііраіііивая присылать за крѣпкимъ ка¬ 

рауломъ въ Преображенскій приказъ. 

9) Чтобъ какъ смоленской шляхты домашніе своп товары, которые 

въ собственныхъ ихъ деревняхъ у нихъ и у крестьянъ ихъ родятся 

и за домовными расходы бываютъ въ остаткѣ, а не скупные у дру¬ 

гихъ, такъ и всей Россійской имперіи помѣщикомъ такіежъ свои соб¬ 

ственные домашніе товары буде въ тѣхъ городѣхъ, въ которыхъ тѣ 

ихъ деревни, гражданомъ продать не похотятъ, а пожелаютъ на про¬ 

дажу вести въ другіе городы, пли и въ морскія россійскія пристани, 

въ томъ запрещенія не чинить. То представленіе Ея Императорское Ве¬ 

личество апробовать соизволила, однакожъ съ такою предосторожностію; 

чтобъ къ тѣмъ пристанямъ возили изъ которыхъ мѣстъ къ которымъ 

пристанямъ возить опредѣлено указомъ блаженныя и вѣчнодостойиыя 

памяти Его Императорскаго Величества прошлаго 172І году ноября 

26 дня, такожъ и за рубежъ отнюдь бы не возили, какъ о томъ въ томъ 

яіе указѣ изобраягено; а въ морскихъ пристаняхъ продавать имъ тѣ 

свои собственные товары россійскимъ купцамъ, а иноземцамъ въ от¬ 

пускъ заморской не продавать. 

10) Астраханскаго епископа Лаврентія взять въ С.-Петербургъ, а 
ііа его мѣсто въ Астрахань выбрать Синоду кандидатовъ и предста¬ 

вить Ея Императорскому Величеству въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

11) Ея Императорское Величество изволила спросить о тайномъ 

дѣйствительномъ совѣтникѣ графѣ Матвѣевѣ, ііоѣхалъ-лп онъ съ Мо¬ 

сквы для исправленія порученного ему дѣла? На что Ея Величеству 

донесеио, что въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ о томъ не извѣстію, а 

которымъ членомъ изъ каморъ-коллегіи Батурину, изъ юстпцъ Львову 

ио посланному въ Сенатъ указу, велѣно у того дѣла быть съ нимъ 

графомъ Матвѣевымъ оиые еще отселѣ не отъѣхали. И Ея Император¬ 

ское Величество и.зволила указать выслать ихъ къ нему графу Мат¬ 

вѣеву немедленно и о томъ въ Сенатъ послать указъ. 

12) Ея }къ Императорское Величество изволила разсуяідать, чтобъ 

изъ морскихъ пристаней сѣмя лияного за море не отпускать, на что 

Ея Величеству донесено, что и по прежнимъ указомъ тотъ отпускъ 

запрещенъ, и что за моремъ для заводу то россійское сѣмя служить 

не можетъ, и хотя тамошніе жители тщаніе сѣять имѣли, однакожъ 

развѣ одинъ годъ родиться можетъ, а въ другой не родиться. Повелѣио 

о томъ справиться съ прежними указами, и какъ нынѣ въ томъ по¬ 

ступаютъ. 

13) Потомъ Ея Императорское Величество изволила приказывать. 
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чтобъ на сенатскія доношенія, какъ скоро возможно, чпііііть резолюціи 

На что Ея Величеству донесено, что многія допоіпенііі состоятъ въ нѣ¬ 

которыхъ важностяхъ, которыхъ безъ всего собранія п рѣшить не можно, 

а которые не такъ важныя, на тѣ резолюціи даются безъ всякаго про¬ 

долженія; между тѣмп ЯШ доношепіямп есть такія, на что имѣются точ¬ 

ные указы, которыя разсмотря отдаются пмъ назадъ. Между выпіе- 

означенныхъ докладовъ представлено Ея Императорскому Величеству о 

помѣстныхъ дѣлахъ, какъ оные прежде сего въ Москвѣ были, п о томъ 

что такія жъ дѣла были въ знатныхъ городахъ, что назывались роз- 

ряды, п что тогда челобитчикомъ волокиты не бывало. Напротивъ лш 

того какая нынѣ въ томъ тягость и невозможность отъ того: 1) что 

въ одномъ мѣстѣ въ С.-Петербургѣ, а въ другихъ нпкакнхъ ннмалыхъ 

дѣлъ не производятъ; 2) что челобптчпкп принуждены не точію за нѣ¬ 

сколько сотъ, но п больше тысячи верстъ для малыхъ самыхъ дѣлъ 

ѣздить въ С.-Петербургъ; 3) п что иныя тѣ своп необходимыя нужды 

нрннулѵдены оставлпвать н въ С.-Петербургъ для того не ѣздятъ, что 

н Ея Императорское Величество, о томъ разсуждать пзволнла-жъ. Того 

1)ади повелѣно о томъ какъ прежде посту нано въ томъ п какія дѣла, 

въ которыхъ разрядахъ были іі съ какимъ порядкомъ, о томъ спра¬ 

виться. 

№ 236. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 іюля 1720. 

1726 года іюля въ 6-п день по полудни въ і)-мъ часу Ея Им¬ 

ператорское Величество изволила быть въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, 

а притомъ присутствовали его королевское высочество, герцогъ Голштин¬ 

скій, канцлеръ господинъ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные 

совѣтники, господа графъ Толстой, князь Голицынъ, п какъ изволила 

войти въ палату собранія, тогда представлены Ея Величеству подарки, 

присланные отъ калмыцкихъ владѣльцовъ, н послѣ изволила ея Вели¬ 

чество слушать п разсужденіе имѣть о внѣшнихъ дѣлехъ. 

Вначалѣ изволила слушать отвѣтъ, сочиненный датскому чрезвы¬ 

чайному посланнику Вестфалю на его сообщенную на письмѣ рѣчь, ко- 

торую-бъ имѣлъ говорить при аудіенціи н оной во всемъ анробовать н 

на письмѣ ему дать, тако жъ н къ резиденту своему Алексѣю Безсту- 

жеву о всемъ томъ ради представленія датскому двору писать сонзво- 
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лила, разсуждая притомъ, что ежели словесно ему Вестфалю тотъ от¬ 

вѣтъ объявить, то еще онъ ішако можетъ о томъ ко двору своему 

донесть. 

Потомъ изволила Ея Величество имѣть разсуліденіе объ Адиль-Ги- 

реѣ Шавкалѣ, сюда-ль его взять или въ Астрахань перевесть. И пред- 

ставливаио Ея Величеству, что впредь тамо Шевкала имѣть нротребно-ль, 

ибо изъ того не видится пользы, чтобъ такой сильный владѣлецъ въ 

тамошнемъ краю былъ, но лучше-бъ, чтобъ тамошніе князи, которые 

были подъ его командою всякой особливо владѣтелемъ былъ и другъ 

съ другомъ по обыкновенію ихъ ссоры имѣли, разсуждая быть то къ 

лучшей пользѣ Ея Величества. 

И Ея Величество изволила разсуждать, что правда, что еяіели тамо 

Шевкалу быть кому ни есть, то отъ него того^къ опасаться надобно, 

какъ и отъ сего, и что лучше-бъ Шевкалу и не быть; однакожъ то 

оставлено до впредьбудущаго опредѣленія, смотря по получаемымъ впредь 

оттуды новѣйшимъ вѣдомостямъ, особливо, отъ генерала князя Долго¬ 

рукого. А между тѣмъ указала Ея Величество послать указъ къ гене¬ 

ралу князю Василью Долгорукову, чтобъ онъ его Шевкала впредь до 

указу велѣлъ содеряать въ крѣпости Святаго Креста съ такимъ крѣп¬ 

кимъ смотрѣніемъ, чтобъ онъ оттуды немогъ уйти, дабы бытностію его 

тамо дѣтей его и другихъ владѣльцовъ лучше склонить возмояшо было 

къ прибытію въ протекцію Ея Императорскаго Величества. А инако-бъ 

ежели его Шевкала вскорѣ хотя въ Астрахань перевесть, владѣльцы 

въ сумнѣніе или въ другія какія размышленіи приведены-бъ быть могли. 

А потомъ, по усмотрѣнію времяни его Шевкала можно взять и сюда 

въ Петербургъ, и чтобъ обо всемъ томъ онъ генералъ князь Долгору¬ 

кой прислалъ мнѣніе свое, смотря по тамошнему нынѣ состоянію. 

Послѣ того докладывано Ея Величеству о кавалеріи Святаго Андрея 

царю Вахтангу, которую пожаловать ему указала, кому оную повелитъ 

на него надѣть. И Ея Величество оную послать и на него надѣть ука¬ 

зала генералу князю Василью Долгорукову, яко кавалеружъ польскаго 

ордена (который къ нему изволитъ посылать), въ присутствіи кавале¬ 

ровъ ордена святаго Александра, которые притомъ случатся. 

По доношенію графа Николая Головина два бота карабельныхъ 

крытыхъ отправить къ нему въ Швецію, Ея Императорское Величество 

указала, дабы онъ оные могъ въ пересылки съ письмами употреблять 

съ перемѣною и о томъ послать указъ къ генералу адмиралу графу 

Апраксину. 

Представлено Ея Величеству о грамо'гѣ отвѣтной къ королю дат- 
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скойіу, О рошдсішомъ у оного іі]»іінцѣ къ иоднисапію Ея Величеству 

ирнготовленнон, которую Ея Величество повелѣла взять таГшоіму каон- 

петъ секретарю Макарову, для подписанія впредь у Ея Императорскаго 
Величества. 

ІІодлішное подписали: <ЕКЛТЕ1ЧІ1[Лу> . Карлъ ФриОерихъ. Канцлгръ грифъ 
Головкинъ. Графъ Петръ Толстой. Кннзь Дмигнрій Голин,ыт>. Еаеи.хШ 
Гтснановъ. 

№ 237. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

6 юідя 1726 г. 

1726 года іюля въ 6 д. по полудни въ Верховномъ тайпомъ со¬ 

вѣтѣ пзволпла быть Ея Императорское Величество п прп томъ присут¬ 

ствовали его королевское высочество герцогъ Голштинскій, канцлеръ 

графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные совѣтники графъ Толстой, 

кпязь Голицынъ: докладывано Ея Императорскому Величеству о внут¬ 

реннихъ иижеслѣдуюп];нхъ дѣлѣхъ; 

1. О спаскомъ архимандритѣ Кондондін повелѣно-лн ему будетъ 

быть въ Синодѣ, н Ея Императорское Величество, на то соизволила и 

повелѣла ему быть въ Синодѣ, п посвятить его въ епископы на Во¬ 

логду, а нротчнмъ членамъ какъ духовнымъ, такъ н свѣтскимъ быть 

но прежнему опредѣленію, которое чрезъ тайного кабинетъ секретаря 

Макарова Ея Императорское Величество опробовать соизволила. 

2. Объ отпускѣ изъ службы колленіскнхъ членовъ нноземцовъ, 

которые получаютъ ліаловаиье болшое, а нуікды въ ннхъ не преду¬ 

смотрѣно, а которыхъ колегій и кто нмяны тому чтена роспись. И Ея 

Императорское Величество разсуждая, что понеже оныя приняты были 

въ службу при Его Императорскомъ Величествѣ, того ради соизволила 

повелѣть быть пмъ въ той слулібѣ по преяшему. 

3. О убавкѣ въ штатскихъ колегіяхъ членовъ, а нмяппо, чтобъ 

быть въ каждой президентомъ п съ вице президентомъ совѣтниковъ по 

два, ассесоровъ по два-жъ, всего по шести человѣкъ; п изъ нихъ одной 

половинѣ быть въ Петербургѣ у дѣлъ, а другой въ домѣхъ, съ нере- 

.мѣною погодио н которые будутъ въ домѣхъ тѣмъ жалованья не да¬ 

вать. Опробовать Ея Императорское Величество соизволила съ тою при¬ 

бавкою чтобъ ихъ въ домы отпускать по примѣру офицеровъ гваі)дін, 

тѣхъ, которые сами похотятъ. 
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4. Такожъ-де Ея Императорское Величество опробовать соизволила 

чтобъ штатсъ-контору подчинить камеръ колегіи п быть президенту 

одномъ Александру Нарышкину, а въ провинціяхъ опричь Санктпетер¬ 

бурга, Москвы п Тобольска ренкменстеромъ и пхъ подчиненнымъ не- 

быть, а быть какъ у зборовъ. такъ п расходу однимъ комернромъ. 

5. О опредѣленіи въ тѣхъ городѣхъ, которые къ провинціальнымъ 

городамъ приписаны въмѣсто воеводъ особыхъ управителей для суд¬ 

ныхъ и розыскныхъ дѣлъ.^ а ежели которые челобитчики недовольны 

пхъ рѣшеніемъ будутъ, тогда имъ бптчеломъ въ тѣхъ провинціальныхъ 

городѣхъ воеводамъ съ товариіци, которымъ тѣ дѣла брать къ себѣ и 

разсматривать по регламентамъ и по указамъ Ея Императорское Вели¬ 

чество опробовать сопзволила-жъ, толко повелѣла въмѣсто управителей 

опредѣлить воеводъ яге, разсуждая первое, что чинъ воеводской уѣзд¬ 

нымъ людемъ во отправленіи всякихъ дѣлъ можетъ быть страшнѣе, 

второе, что и по преяшему обыкновенію въ такихъ же городѣхъ, ко- 

торые приписаны были къ большимъ городамъ, въ тѣхъ бывали вое¬ 
воды. 

6. О незанискѣ впредь дворовыхъ боярскихъ людей въ волнпцу, 

пзволпла разсуждать; 1) чтобъ старыхъ и негодныхъ въ армейскую 

службу неііринимать п незаппсывать; 2) которые что своровавъ у по¬ 

мѣщиковъ станутъ записыватца, тѣмъ чпня по указомъ наказанье от¬ 

давать помѣщикомъ по прежнему; 3) которые заппшутца тѣмъ чинить 

но указу зачоты, однакожъ точного опредѣленія учинить не соизволила; 

а тое докладную выписку пзволпла повелѣть отдать тайному кабинетъ- 

секретарю Макарову. 

7. Обоимъ полкамъ гвардіи провіантъ какъ годовой въ Москвѣ, 

такъ и мѣсячной, который пмъ дается въ Санктпетербургѣ н въ нохо- 

дѣхъ давать по преяшему, какъ было при Его Императорскомъ Вели¬ 

чествѣ. Итого мѣсячнаго провіанта въ дачю годовую, которая пмъ обык¬ 

новенно дается въ Москвѣ незачптать. А еяшлп по посланному указу 

въ Сенатъ у нихъ что вычтено пли удержано, то велѣть выдать и ста- 

ратца Сенату, чтобъ та годовая дача даваиа была пмъ во вся годы 

безъ остановки. 

8. Чтобъ какъ смоленской шляхтѣ домашніе своп товары, ко¬ 

торые въ собственныхъ пхъ деревняхъ у нихъ и у крестьянъ нхъ ро- 

дятца и задомовными росходы бываютъ въ остаткѣ, а не скупные у 

другихъ, такъ и всероссійской Имперіи помѣщикамъ такіе же своп соб¬ 

ственные томашніе товары, буде въ тѣхъ городѣхъ, въ которыхъ тѣ нхъ 

деревни гражданомъ продать непохотятъ, а пояшлаютъ на продаяіу 
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нести въ другіе городы или іі въ морскія россійскія ііріістапіі, въ томъ 

запрещенія не чинить. То представленіе Ея Императорское Величество 

опробовать соизволила, однакожъ съ такою предосторожностію, чтобъ къ 

тѣмъ пристанямъ возили, пзъ которыхъ мѣстъ хъ которымъ приста¬ 

нямъ возить опредѣлено указомъ блаженныя н вѣчнодостонныя памяти 

Его Императорскаго Величества прошлого 1721 году ноября 26 дня; 

такожъ п зарубежъ отнюдь бы невознлн, какъ о томъ въ томъ же 

указѣ нзоб])ажепо, а въ морскихъ пристаняхъ продавать нмъ тѣ своп 

собственные товары россійскимъ купцамъ, а иноземцамъ въ отпускъ за¬ 

морской не продавать. 

9. Астраханскаго епископа Лаврентія взять въ Санктпетербургъ, 

а на его мѣсто въ Астрахань выбрать Синодомъ кандидатовъ п пред¬ 

ставить Ея Императорскому Величеству въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ ^). 

10. Что Сенатъ требуетъ указу о ворахъ п разбойникахъ, которые 

въ городѣхъ отбывая розысковъ п смертной казни сказываютъ за собою 

Ея Императорскаго Величества слова. И для того они посылаются въ 

Преображенскій приказъ за провожатыми п даютца нмъ подводы п про¬ 

гонные деньги, а иные такіе воры съ дороги бѣгаютъ. Ея Император¬ 

ское Величество указала: буде которые воры въ городѣхъ будучи въ ро¬ 

зыскахъ станутъ за собою сказывать Ея Императорскаго Величества 

слово, а они губернаторы или воеводы хотя п усмотрят!., что они то 

сказываютъ отбывая розысковъ плп смертной казни, для того, что до 

обличенія пхъ воровства о томъ они недоносили, однакожъ пхъ рос- 

прашіівать п буде сказывать будутъ о первыхъ двухъ нупктахъ. а 

пмянно; 1) о какомъ зломъ умыслѣ противъ персоны Ея Императорскаго 

Величества или измѣнѣ, 2) О возмущеніи нлн бунтѣ—н въ томъ нмн 

розыскіівать накрѣпко, за кѣмъ они знаютъ н не напрасно-ли они тѣ 

слова затѣваютъ, отбывая въ своихъ воровствахъ пытокъ п смертной 

казни, п еікелн съ указныхъ пытокъ въ тѣхъ словахъ утвердятца, та¬ 

кихъ самихъ п тѣхъ людей какого они въ томъ нущнмп завотчнкн 

показывать будутъ не розыскнвая болѣе отсылать въ Преображенскій 

приказъ за крѣпкимъ карауломъ, а ненущнхъ завотчнковъ держать за 

кі)ѣнкнмъ карауломъ по указу. А которые съ пытокъ скажутъ, что они 

тѣ слова затѣяли напрасно, съ такими не отсылая въ тотъ н{інказъ 

поступать по указомъ; а къ такимъ розыскамъ опі)едѣлнть нмъ губер- 

’) Ооъ этомъ состоя.чся уі;азъ Вср.хоьнаго тайнаго сонѣта 16 ім.ія, которыіі не 

печатается потому. чт(» не эаіі.іючаетъ іп. сеоѣ ннкакн.хъ іюдріюностей. 



натарамъ и воеводамъ по одному секретарю, которымъ въ тѣхъ дѣлахъ 

можно вѣрить, и быть имъ при роспросахъ и пыткахъ токмо для од¬ 

нихъ записокъ, а тѣхъ дѣлъ у себя имъ не имѣть, а держать губер¬ 

наторомъ и воеводамъ за своими печатьми. А которые злодѣи являтца 

будутъ въ злыхъ словахъ касающихся до превысокой чести Ея Импе¬ 

раторскаго Величества, таковыхъ въ самой скорости заковавъ въ руч¬ 

ные и ножныя желѣза какъ о томъ въ указѣ прошлаго 1722 года ап¬ 

рѣля 27 дня изображено, не распрашивая, отсылать въ Преображенскій 
приказъ 

Подлинный подписали: ЕКАТЕРИНА. Карлъ Фридврихъ. Канцлеръ Го¬ 

ловкинъ. Графъ Петръ Толстой. Князь Дмитрій Голтіынъ. Василій Сте¬ 
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ПРИЛОЛІЕНІЯ. 

I. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице всероссійской всеподданнѣйшее 
доношеніе изъ Сената. 

Спрошлаго 719 году вгуберніяхъ и провинціяхъ опредѣлены для 

надзиранія зборовъ камериры, а для пріему и росходу денеяшые казны 

рентмейстеры, которое опредѣленіе служило тогда обоимъ особое для 

того, что земскіе и таможенные и кабацкіе и прочіе зборы были под¬ 

веденіемъ губернаторовъ и воеводъ у нихъ камерировъ, а отъ нихъ для 

зборовъ вуездехъ, опредѣлялись камисары, за которыми смотрить и щеты 

имѣть должны были тѣ камериры; а урентмейстеровъ потому /Къ какъ 

градскіе такъ и уздъньте всякія доходы вприходъ вступали и вросходъ 

употреблялись. А съ 724 г. вмѣсто прежнихъ земскихъ зборовъ поло¬ 

млены подушные деньги и опредѣлены къ тѣмъ деньгамъ, кромѣ вѣдом¬ 

ства воеводъ и камерировъ, особые земскіе камисары, которые сами о 

себѣ должны во всѣмъ щеты каморъ колегіи присылать также; тамо¬ 

женные зборы во многихъ правинціяхъ положены на магистраты. И тако, 

у камерировъ и у рентмейстеровъ противъ прежняго дѣла осталось 

мало, а по штату 725 году камерирскіе и рентмейстерскіе конторы 

учинены быть особымижъ, а имянно: вкаждой провинціи камериръ одинъ, 

при немъ служителей писарь одинъ, копіистовъ два, сторо/къ одинъ, 

щетчиковъ три; имъ яшлованья во всѣхъ провинціяхъ камериромъ две 

тысячи двѣсте, писаремъ тысяча триста двадцать, копіистамъ тысяча 

пятьдесятъ шесть, сторожамъ двѣсти шестьдесятъ четыре, щетчикамъ 
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тысяча пять сотъ восемьдесятъ четыре, па расходы двѣ тысячи двѣсти. 

Всего восемь тысячъ шестьсотъ двадцать четыре рубли; рентмейстеръ 

одинъ, при немъ писарь одвнъ, копіистовъ два, сторожъ одинъ; имъ жа¬ 

лованья во всѣхъ провинціяхъ, рентмеГістеру двѣ тысячи двѣсти, при¬ 

казнымъ двѣ тысячи триста семьдесятъ шесть, сторожамъ двѣсти шесть¬ 

десятъ четыре, на прогоны и на протчіе расходы двѣ тысячи двадцать, 

иа прогоны за провозъ денежной казны двѣ тысячи двадцать рублевъ- 

всего девять тысячъ двѣсти сорокъ рублевъ. Того ради Вашему Импе¬ 

раторскому Величеству Сенатъ всеподданнѣйше доноситъ: несоизволптлп 

Ваше Величество вгуберніяхъ п провинціяхъ, опріічь Санктъ-Петербурха, 

Москвы, Спбпрп, понеже втехъ мѣстехъ приходъ и расходъ п нынѣ 

бываетъ не малой, рентмейстеромъ не быть, а быть однимъ камерпромъ 

п рентмейстерскіе дѣла отправлять пмъ; а для исправленія вросходехъ 

и репортахъ прибавить хкамерпромъ изъ рентмейстерскпхъ приказныхъ 

копіистовъ двухъ, да па прогоны за провозъ денежной казны. И тако 

убудетъ п штату рентмейстерского, писарского п сторожеваго жалованья іі 

намѣлочныя расходы пять тысячь четыреста сорокъ рублевъ. Сверхъ- 

же того оные излишніе люди могутъ употреблены быть кдругимъ дѣ¬ 

ламъ, гдѣ нужда требуетъ. Кподанію вверховномъ тайномъ совѣтѣ. 

II. 

Доношеніе вверховной тайной совѣтъ. 

Главной магистратъ всепатъ доноситъ; смоленская-де шляхта бьютъ 

челомъ что съ прошлыхъ лѣтъ отпускали они врпгу на стругахъ при¬ 

пасы своп по 1724 г. невозбранно н противъ прошлыхъ лѣтъ въ 

1723 г. также и сначала 1724 годовъ, квешпему отпуску врпгу для 

продажи рижскимъ купцамъ собрано у нихъ вотчинниковъ своего домаш¬ 

няго нрпуготовленія п скрестьянъ ихъ собранныхъ заплатежъ за нихъ 

вказну всякихъ податей и окладную пхъ вотчинникову пенку (пеньку) 

и запрочіе оброки пенкижъ и Семенъ малое число; и втомъ же 724 году 

при самомъ отпуске отсмоленскаго магистрата безъ указу о запрещеніи 

пмъ вотчинникамъ помянутымъ товаромъ торговать, криге припасу нхъ 

неотпустили хотя (желая) пхъ для своихъ прибытковъ принудить, чтобъ 

они тѣ своп припасы продали имъ подневолею за ма,ііую цену, отчего они 

пришли въ ввеликіе убытки и разореніе. А иные вотчіііінпки, видя от¬ 

смоленскаго магистрата напрасное одержаніе, товары своп н продали 

купцамъ за малую цену, вчемъ противъ рижской цены приняли не ма- 
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ЛОЙ убытокъ, а друхъ де вотчинниковъ за неотпускомъ, и что всмо- 

ленскѣ и вдругіе той губерніи городы пенки и семянп привозомъ ку¬ 

пецкіе ли ди удовольствовались лежатъ и по нынѣ и за тѣмъ впла- 

теже за крестьянъ подушныхъ денегъ и другихъ податей есть не ма¬ 

лая скудость; а малороссійскихъ - де и великороссійскихъ городовъ 

обыватели всякихъ чиновъ люди хлѣбъ, пенку и прочіе запасы на про¬ 

дажу згородовъ вдругіе городы внутрь россійской имперіи возятъ 

и нынѣ свободно и никаково возбраненія нѣтъ, также и они смо¬ 

ленская шляхта тѣ свои припасы какъ на предь сего отпускивалп, 

такяіе и нынѣ изъ Смоленска вригу котпуску приготовили; и чтобъ 

о пропускѣ вригу задержанныхъ ихъ товаровъ и впредъ вглав- 

номъ магистратѣ учинить опредѣленіе. И по приговору того магистрата 

показанные въ прошеніи ихъ собственные запасы пенку и семя въ 

725 году для отвозу вригу изъ указанныхъ мѣстъ, по состоявшемуся 

1721 году указу сплатежемъ вмѣсто уѣздной продаяш обыкновенныхъ 

пошлинъ до указу велено уволить. А помнѣнію того магистрата еягелп 

впредь смоленскому шляхетству товары ихъ собственные: пенку, семя 

лняное и конопляное свободно вригу позволено будетъ отпускать, то 

не токмо собственныхъ помѣщичьихъ, но и крестьянскихъ такихъ то¬ 

варовъ въ продаже купецкимъ людемъ не будетъ, но всѣ называя по- 

мѣщиковыми могутъ быть въ отпуску и оттого купецкимъ людемъ, а 

наипаче смоленскимъ жителемъ всесовершенное въ торговле будетъ по¬ 

мѣшательство; а ежели всѣмъ уѣзднымъ товары къ пристанямъ для 

продажи возить будетъ свободно, то не токмо помѣшательству, но и со¬ 

вершенное лишеніе въ торговлѣ ихъ приключится можетъ. А имъ чело¬ 

битчикомъ въ продаяш привозныхъ ихъ въ Смоленскъ товаровъ въ по¬ 

купке отъ гражданъ утесненія быть не можно, понеже не токмо въ 

Смоленскъ для продажи привозить, но и въ уѣ.здехъ купецкіе люди, для 

покупки товаровъ бываютъ, такожъ въ другіе городы для продажи от¬ 

возить имъ свободно. 

А понеже по указомъ блаженные и вѣчнодостойные памяти Его 

Императорскаго Величества, писаннымъ собственною Его Величества 

рукою 721 г. ноября 26 дня, велено въ ригу возить тѣмъ, которые 

всякіе товары всегда возили выключая двѣ слѣдующія причины: первое, 

которые прилегли къ жацкой пристани, такъ же и клукамъ ближе тѣмъ 

для отпуску въ санктъ-питербургъ туда возить, а не въ ригу, а ко¬ 

торымъ надлеяштъ возить въ ригу, чтобъ гру.зились въ своихъ рубе- 

яіахъ накаспле, двинѣ и торопе рѣкахъ, а зарубежъ отнюдь не возить 

не толко для чюжихъ портовъ, но ниже для риги въ нарву, одинъ 
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Псковъ свопмъ дпстрііктоыъ(?): 722 году мая 13 дня, которые жпвутъ 

ВТ. деревняхъ, тѣмъ товары продавать въ городахъ градскпмъ посац- 

кіімъ, а сампмъ въ городахъ п слободахъ не торговать (также такихъ 

въ пристани морскіе недопускать торговать ежели въ посадъ неза- 

иишутца), а магистрату надлежитъ смотреть, чтобъ гражданскіе купцы 

малыми цепами продолженіемъ времени и протчпмъ пріѣзжихъ нетес- 

нііліі, а буде станутъ теснить такихъ наказывать; а іюля 24, 1722 г. 

да мая 28 числъ 1723 года по приговору Правительствующаго Сената 

псковскимъ уѣзднымъ вотчинникомъ и крестьяномъ товары своп въ 

Нарву возить позволено, понеже при томъ городе уѣздовъ кромѣ Псков¬ 

скаго нѣтъ и продавать тутошнимъ гражданомъ, а пріѣзжимъ въ от¬ 

пускъ за море продавать запретить. 

Того ради Сенатъ доноситъ и мнѣніе свое представляетъ, понеже 

по вышеппсанному 1722 году мая 13 дня указу велѣно тѣмъ, которые 

жпвутъ въ дерявняхъ товары своп продавать въ городахъ градцкпмъ 

посацкпмъ- а въ тѣхъ-лп городѣхъ при которыхъ они въ уѣздахъ жп¬ 

вутъ или и въ другихъ того втомъ указе хотя ясно и неизображено. 

но понеже главной магистратъ вдопоніеніп и вомнѣніп своемъ объявляетъ, 

что и уѣздовъ и вдругіе городы товары своп для продажи отвозить 

свободно; да п по приговору Правительствующаго Сената псковскимъ вот¬ 

чинникомъ 11 крестьяномъ товары своп въ Нарву возить позволено; того 

ради и смоленскому шляхетству товары своп ежели они смоленскимъ 

гражданомъ продавать пхъ непохотятъ вригу отвозить позволить над¬ 

лежитъ, токмо того за ними смотрить прплѣжно; 1. чтобъ товары во¬ 

зили токмо тѣ, которые въ собственныхъ пхъ деревняхъ родятца, а у 

другихъ отнюдь ни у кого нескупалп и нпподкакпмъ видомъ не брали; 

2. врпге продавать тѣ товары рижскимъ гражданомъ, а пріѣзжимъ въ 

отпускъ за море непродавать; 3. какъ въ Смоленску такъ въ риге 

влавкахъ ни какими товарами имъ не торговать, 4. ежели же кто бу¬ 

детъ поступать не такъ какъ выше писано у тѣхъ товары ихъ брать 

въ казну безповоротно. 

П о томъ отверховнаго тайного совѣта Сенатъ требуетъ указу. 

Марта 16 дня 17 26 г. 

111. 

Собственно ручная записка Императрицы Екатерины I. 

Въ 722 году апрѣля 13 дня, учинить по указу 208 году съ та¬ 

кимъ изъясненіемъ, что которые имѣютъ домы лавки и заводы въ го- 
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родахъ и слободахъ городскихъ тѣхъ написать впосатъ, а которые жи¬ 

вутъ въ деревняхъ тѣмъ товары продавать въ городахъ градскимъ 

посадскимъ, а самимъ въ городахъ п слободахъ не торговать; такъ ліе 

такихъ впристани морскіе недопускать торговать ежели впосадъ неза- 

пишатца, а записыватца впосадъ крестьяномъ и протчимъ какъ ввыпіе- 

писанномъ указѣ о комъ помянуто волно чыібъ ни были, толко восьми 

гривенные подушные деньги, такъ л^е и подати помѣщику обыкновен¬ 

ныхъ крестьянъ, а не по богатству, платить они ихъ и потомки по¬ 

винны давать тѣмъ чьи они были; записыватца тѣмъ которые будутъ 

имѣть торгъ съ 500 п выше, таколгъ и тѣмъ, которые ѣздятъ хотя и 

менше того числа, а имянно отъ 300 рублевъ и выше къ питербурх- 

скому порту, а къ протчимъ портамъ отъ 500 и выше какъ выше 

писано; сіе внесть врегламентъ магистратской. 

Понелге указъ старой и нынѣ подтвержденъ, чтобъ въ городахъ 

продавали гражданомъ, того ради надлелштъ смотрѣть магистрату, чтобъ 

гралзданскіе купцы малыми ценами продоллшніемъ времени и прочихъ 

пріѣзжихъ нетеснили, а буде станутъ теснить такихъ бы наказывали, 

а буде въ магистратѣ управы не будетъ, то на оныхъ бптчеломъ вка- 

моръ коллегіи, которая повинна съ магистратомъ опое розыскать и оби- 

димымъ удовольство дать; буделгь въ магистратъ какая явитца въ томъ 

страсть, то каморъ коллегія доллша о томъ донесть Сенату; которые 

прежде были въ посадахъ, а отданы помѣщикомъ по челобитью, а нынѣ 

оие торгуютъ такихъ взять въ посадъ. 

Оное писано Ея, Императорскаго Величества со()ственною рукою. 

ІГ. 

Докладъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

По указомъ Вашего Императорскаго Величества, велѣно. 

По 1-му 721 году ноября 26 дня вригу возить тѣмъ, которые 

всякіе товары всегда возили выключая двѣ слѣдующія притчины: 1. 

которые прилегли къ жацкой пристани, такъ же и клукамъ блилге, 

тѣмъ для отпуску въ Санктпетербургъ туда возить, а не вригу, а ко¬ 

торымъ надлежить возить вригу, чтобъ грузились въ своихъ ру¬ 

бежахъ накаспле, двине и торопе рекахъ, а за рубеліъ отнюдь не во¬ 

зить, нетолко для чюлпіхъ портовъ, но нилге для риги; внарву одинъ 

Псковъ съ своимъ уѣздомъ. 

27 
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По 2-лу 722 году апрѣля 13 дня крестьяномъ, -которые ллівутъ 

въ деревняхъ тѣмъ товаі)ы продавать въ городахъ градскимъ посац- 

кіімъ, а самимъ въ городахъ іі вслободахъ неторговать, также такихъ 

виристаии морскіе иедопускать торговать ежели впосадъ не заппшутца, 

а магистрату смотрпть, чтобъ гражданскіе купцы малыми ценами про¬ 

долженіемъ вііемяии II протчихъ пріѣзжихъ ііетѣсііпліі, а буде станутъ 

тѣснить такихъ наказывать. 

Иыиѣ Сенатъ доноситъ, что смоленская шляхта въ магистратъ 

бьнітчеломъ; въ прошломъ-де 1724 году запрещено имъ отъ смолен¬ 

скаго магистрата отпускать для продажи врпгу домашнюю пхъ іі съ- 

крестьянъ за платежъ подушныхъ денегъ собранную пенку п сѣмена 

н нротчнхъ припасовъ, хотя пхъ шляхту для своихъ прибытковъ при¬ 

нудить. II за такимъ пхъ принужденіемъ продали они купцамъ товары, 

своп за малую цену спемалымъ себѣ разореніемъ іі убытки; п удово.іь- 

ствуясь купцы тѣми товарами у другихъ вотчинниковъ непокунаютъ 

н лежатъ по нынѣ, того ради іііюсятъ. чтобъ пмъ повелѣно было тѣ 

свои припасы отпускать врпгу но прежнему свободно, а магистратъ 

доноситъ; буде-де смоленской шляхте то дозволено будетъ врпгу отпу¬ 

скать товары свободно, то не токмо собственныхъ помѣщичьихъ, но н 

крестьянскихъ такихъ товаровъ въ продаже кунецкнмъ людемъ небу- 

детъ, но все называя номѣщнковымп могутъ быть въ отпуску и оттого 

кунецкнмъ людемъ, а наипаче смоленскимъ всесоверніеішое въ торговле 

будетъ помѣшательство; а ежелн всѣмъ уѣзднымъ товары къ приста¬ 

нямъ для продажи возить будетъ свободно, то нетокмо помѣшательство, 

но н совершенное торговъ нхъ лишеніе, а іімъ челобитчикомъ въ про¬ 

дажи привозныхъ нхъ товаровъ отъ граяіданъ утѣсненію быть немояіно, 

ноненіе купецкіе люди для покупки товаровъ въуѣзды и сами ѣздятъ, 

такожъ уѣзднымъ для продажи товары въ другіе городы отвозятъ сво¬ 

бодно. 

II хотя оный магистратъ уѣзднымъ людемъ товары свои къ мор¬ 

скимъ пристанямъ для продажи запрещаетъ, однакожъ Сенатъ пред¬ 

ставляетъ. чтобъ смоленской шляхтѣ товары свои, которые въ собствен¬ 

ныхъ нхъ деревняхъ родятца, ежелн они смоленскимъ гражданамъ про¬ 

давать пенохотятъ врпгу возить позволить, токмо у другихъ НН у кого 

нескунать, н іін цодъ какимъ видомъ небрать, а врнгѣ продавать нмъ 

рижскимъ купцамъ, а пріѣзжимъ въ отпускъ за моііе ненродаваті». 

Ікщховнаго тайнаго совѣта присутствующіе Нашему Император¬ 

скому Нелнчеству мнѣніе свое представляютъ, что не токмо однимъ смо¬ 

ленской шляхтѣ втомъ позволить, но н всѣмъ помѣщикамъ россійской 



Имперіи товары свои, которые родятца въ ихъ деревняхъ, а втѣхъ го- 

родехъ хъ которымъ тѣ ихъ деревни присудив! гражданамъ утѣсне¬ 

ніемъ ихъ продавать непохотятъ, то какъ въ другіе городы отвозпті. 

такъ и въ пристани морскія привозить, запрепі,ать не иадлеяіитъ для 

того ежели помѣщикомъ мимо гражданъ своихъ городовъ товаровъ сво¬ 

ихъ не продавать, и въ другіе городы или пристани не возить то имъ 

отъ того будутъ великія тягости; 1) что граяедаие будутъ тѣснить не 

скорою покупкою и дешевою ценою, а въ иныхъ городехъ всѣхъ това¬ 

ровъ за умаленіемъ граящанъ или за малыми ихъ торгами купить нѣ¬ 

кому; 2) когда у нихъ тѣхъ товаровъ не купятъ, то за крестьянъ 

своихъ подушныхъ денегъ платить и другой никакой ссуды учинить 

буде нѣчемъ. Токмо тѣмъ помѣщикомъ у другихъ ни у кого не скупать 

п ни подкакимъ видомъ подлишеніемъ тѣхъ всѣхъ товаровъ небрать, 

а продавать толко то, что вьихъ деревняхъ родитца, а въ пристаняхъ 

продавать имъ тѣ товары россійскимъ купцамъ, а иноземцамъ въ от¬ 

пускъ за море самимъ не продавать. 

Т. 

Ея Императорскому Величеству самодержице всероссійской всеподданнѣйшее 

доношеніе изъ Сената. 

Юстицъ колегія доноситъ: изъ нижегородскаго надворнаго суда пи¬ 

шутъ, что въ томъ судѣ попмѣющимся розыскнымъ дѣламъ содерікатца 

воры и разбойники и отбывая розысковъ и казней сказываютъ за собою 

Вашего Импе})аторскаго Величества слова и въ томъ посылаются вь 

Москву въ Преображенскій приказъ, а по розыску въ томъ приказе 

являются все лживы, а иные - де такія-жъ въ пути отъ посланныхъ 

за ними уходятъ и отбиваются и оттого ихъ воровского вымыслу въ 

произвожденіи настоящихъ дѣлъ чинитца остановка; и ежель-де впредь 

такіе воры слѣдуя товарищамъ своимъ учнутъ сказывать за собою та¬ 

кія-жъ слова и съ тѣми какъ поступать, чтобъ указъ учинить. 

И хотя по состоявшемуся въ 1722 году апрѣля 28 дня бланши- 

ныя и вѣчнодостойныя памяти Императорскаго Величества указу, за 

собственною его Величества рукою, велѣно въ городѣхъ и въ селѣхъ 

и деревняхъ явльпшхся злодѣевъ взлыхъ словахъ касающихся до пре¬ 

высокой чести Ея Императорскаго Величества въ самой скорости имая 

приводить въ городы ко управителемъ, а имъ принявъ ихъ я заковавъ 

вручпыя и впожиыя ліелеза не роспрашивая присылать въ тай- 



иую канцелярію плп въ Преображенскій нрнкааъ на крѣпкпыъ карау¬ 

ломъ; но потому укаяу нероспранінвая въ Преображенскій приказъ н 

въ тайную канцелярію надлежитъ отсылать тѣхъ злодѣевъ, которые 

сами вышеописанные злые слова произносить будутъ. А вышеппсан- 

ные воры и разбойники отбывая пытокъ и смертной казни ска¬ 

зываютъ за собою государево слово іі дѣло, показывая что они то знаютъ 

за другими. Того ради но мнѣнію сенатскому такимъ ворамъ іі разбой¬ 

никамъ п вѣрить не надлежитъ, ибо до обличенія пхъ воровства о том ь 

они не доносили, а еяшлп по тѣмъ пхъ словамъ, хотя и розыскивать, 

но тотъ розыскъ надлежитъ поручить губернаторомъ п воеводамъ, ко¬ 

торымъ такихъ сказывальщнковъ распрашіівать на крѣпко, за кѣмъ 

они злодѣйства п какіе пмянно знаютъ п потомъ пхъ пытать не па- 

нрасиоль они тѣ слова затѣяли, отбывая въ своихъ воровствахъ пы¬ 

токъ ІІ смертной казни. И ежели съ указныхъ пытокъ въ тѣхъ своихъ 

словахъ утвердятца, такихъ нерозыскпвая о томъ болѣе отсылать въ 

ііреобііаженскую пліі въ тайную канцелярію за крѣпкимъ карауломъ, а ко¬ 

торые спытокъ скажутъ, что они тѣ слова :атѣяли напрасно, съ та¬ 

кими не отсылая пхъ въ тѣ канцеляріи поступать по указомъ. А опып 

розыски пмъ губернаторомъ и воеводамъ поручить, для того, что они 

люди присяжные іі чтобъ въ напрасныхъ въ тѣ канцеляріи нхъ по¬ 

сылкахъ казнѣ излишняго убытку п въ дѣлахъ продоляшнія не было. 

А къ тѣмъ дѣламъ опредѣлить пмъ губернаторомъ іі воеводамъ по од¬ 

ному канцеляристу такихъ, котоіжімъ бывъ въ тѣхъ дѣлахъ повѣрить 

было мочно ІІ быть пмъ при роспросахъ іі пыткахъ токмо для отъ 

нихъ записокъ, а тѣхъ дѣлъ пмъ у себя не имѣть, а имѣть за губер- 

ііаторскпмп ІІ воевоцкіімп печатьмп. 

Къ поданію въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Апрѣ.іія 29 дня 1726 г. 

ГІ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице всероссійской всеподданнѣйшее 
доношеніе изъ Сената. 

Въ прошломъ 1725 году по кончинѣ блаженные н вѣчііодостоГіные 

памяти ІІмпе})аторскаго Величества новелѣно всѣмъ чинамъ госудаі)ства 

россійскаго какъ духовнаго, такъ воинскаго іі гражданскаго во всени¬ 

жайшей н подданнѣйшеГі что къ вашей Императорскаго Величества 

слуяѵбѣ ІІ ползѣ государственікій во всякихъ случаяхъ касатнся мо- 
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лгетъ піиісягу учппить; и для того во всѣ губерніи іі провинцій по¬ 

сланы изъ Сената съ нарочными прнсялгные печатные листы н какъ 

всѣ къ присяге приведены будутъ, тогда оные прислать въ Сенатъ 

стем пжъ нос л анн ым и. 

А Октября 25 того ягь году писалъ въ Сенатъ астраханской гу¬ 

бернаторъ Волынской, что присланные изъ Сената печатные присяги въ 

Астрахани онъ получилъ апрѣля И дня, по которымъ какъ военныхъ, 

такъ и гражданскихъ всякихъ чиновъ люди присягу учинили; а пол- 

ковникъ-де II комендантъ Митрофановъ писалъ киему Волынскому: астра¬ 

ханской де епископъ Лаврентій при объявленіи ему указу сказалъ, что 

ему спротчими духовного чина людьми къ присяге итти не можно, но- 

неяіе-де изъ синода указу къ нему неприслано. И о томъ для учине- 

нія указа сообщено всинодъ изъ сената вѣденіе. 

А ввѣденіи изсинода написано: донопіеніемъ-де помянутого астра¬ 

ханскаго епископа объявлено, что онъ іюля 3 дня собравъ поповъ п 

дьяконовъ и нротчііхъ домовыхъ людей въ соборной церкви присягали 

и тѣ присяги сообщены въ сенатъ. 

А къ нему епископу изъ синода посланъ указъ съ такимъ объ¬ 

явленіемъ, что показанная ево архіерейская отговорка будто безъ пись¬ 

меннаго отъ синода указу о томъ что дѣлать недознался, отставляетца 

для того, что печатные манифесты о претставлеиіи блаженные п вѣчно- 

достойные памяти Императорскаго Величества, сообъявлеиіемъ, дабы всѣ 

поданные вѣрно слуяшли Вашему Императорскому Величеству гдѣ 

имяно напечатано, что оное подлинное за подписаніемъ Синода изъ 

Сената и генералитета, онъ архіерей мая 18 дня получилъ, а стеміі ма¬ 

нифестами вкуііеяіъ печатаны н указы отъ синода сформами какъ о 

вашемъ Императорскомъ Величествѣ Бога молить. И по тѣмъ указомъ 

веема было дознатца о достодолжномъ Вашему Императорскому Величе¬ 

ству присягательствѣ, которого за нескорое исполненіе веема онъ епи¬ 

скопъ повиненъ тяяшого штрафованія, токмо для многолѣтиого Вашего 

Императорскаго Величества здравія и ко всѣмъ показуемаго милосердія 

снисходя ево архіерейскому покорному прошенію, потому что онъ ту 

присягу уже исполнилъ, о сподобленіп ево оного прощенія опредѣлено до- 

лоікнть отъ синода Вашему Императорскому Величеству. 

И о томъ Вашему Императорскому Величеству Сенатъ доноситъ 

во извѣстіе. 

Къ поданію иадлеягитъ вверховномъ тайпомъ совѣтѣ. 

Апрѣ.ія 9 дня 1720 г. 



№ 238. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

8 іюля 1726 г. 

1726 г. іюля 8-го дня были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, его 

королевское высочество, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные 

тайные совѣтники, графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Прежде прибытія его королевскаго высочества слушано; 

Протоколъ резолюціи Ея Императорскаго Величества, состоявшійся 

въ бытность Ея Величества въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 6-го іюля 

о внѣшнихъ дѣлехъ. 

Протоколъ отвѣта датскому посланнику Вестфалю на его сообщен¬ 

ную [>ѣчь, о чемъ въ помянутомъ же протоколѣ резолюція Ея Импе¬ 

раторскаго Величества записана. 

II оба тѣ протокола подписали. 

Потомъ чтено: 

Доношеніе генерала князя Васнлья Долгорукаго изъ Казани отъ 

4-го іюня. П приказали о полученіи оного отвѣтствовать къ нему гене¬ 

ралу грамотою изъ Верховнаго тайнаго совѣту съ похвалою, что изъ 

того его доношепія съ удовольствіемъ усмотрѣно о ноііядочномъ и ско¬ 

ромъ отні)авленііі стараніемъ его судовъ, людей и провіанту, іі что Ея 

Императорское Величество надѣется, что іі впредь онъ, во врученной ему 

комыпссііі, со всякою ревностію поступать будетъ. 

Потомъ прибылъ его королевское высочество н въ началѣ подпи¬ 

салъ вышеозначенные два протокола, а послѣ того слушано. 

Реляція графа Николая Головина секретная изъ Стокгольма, отъ 

24-го іюня, № 34, съ приложеніями ‘). 

Сообщеніи шведскаго посланника Цедеркрейца, присланныя отъ него 

іюля 6-го дня, а пмянно: 

1) Письмо его къ вице-канцлеру барону Остерману. 

2) Промеморія онаго, что Швеція изъ акцессін цесарскаго вели¬ 

чества римского къ стокгольмскому съ Россіею союзу при ратификаціи 

своей выключить ліелаетъ. 

3) Два артикула сепаратные, которые съ шведской стороны іц)!! 

) Егі> коро.к'всков ііі>ісочо(‘тііо читаль тЬ нѣ.чі'цкія приложенія. 



ратификаціи оной цесарской акцессіп къ стокгольмскому трактату пмяино 

постановить хотятъ. 

4) Промеморія о продолжающейся негоціаціи въ Швеціи съ Англіею 

и Франціею, о призываніи Швеціи къ ганноверскому трактату. 

Притомъ представлено, что понеже нынѣ по полученнымъ изъ 

Швеціи вѣдомостямъ (какъ графъ Николай Головинъ въ помянутой своей 

реляціи доносилъ), такъ и изъ сообщеній посланника Цедеркрейцера при¬ 

знать можно, (что) король шведскій и партія его весьма склонны приступить 

къ ганноверскому союзу, такожъ, что король шведскій опредѣлилъ тер¬ 

минъ къ собранію чиновъ короны шведской на сеймъ гораздо близкой, 

то есть, сентября 1-е число,—и для того потребно о томъ разсужденіе 

имѣть, и особливо о скоромъ отправленіи отсюду въ Швецію посла п 

сочинить планъ, какимъ образомъ въ настоящее время и при сеймѣ съ 

Швеціею поступать. 

И по имѣвшемъ разсужденіи въ началѣ его королевское высоче¬ 

ство изволилъ объявить мнѣніе свое: 

Чтобъ посла немедленно въ Швецію отправить и дать ему доволь¬ 

ную сумму денегъ. И чтобъ оной посолъ старался при сеймѣ швед¬ 

скихъ чиновъ отъ ганноверскаго трактату отвращать, и усматривая 

случай и пользу употреблялъ, кому потребно будетъ, въ дачю деньги 

но чтобъ тѣхъ денегъ безъ нужды п пользы отнюдъ въ росходъ не 

держалъ. 

А ежели ничто не номоягетъ п шведы къ нристунленію къ ган¬ 

новерской алліанціи склонятся, то бъ онъ посолъ противъ того проте¬ 

стовалъ, представя, что понеже они, оставя съ Ея Императорскимъ 

Величествомъ союзъ и взятыя обязательства и общія намѣреніи ко 

оному ганноверскому союзу приступаютъ, то Ея Величеству оное нен- 

пако, какъ зѣло предосудительно и чувственно быть можетъ. 

Помянутое его королевскаго высочества мнѣніе прочія присут¬ 

ствующія особы ^аблаго признали, и разсуждали, чтобъ пре;кде о томъ 

донести Ея Императорскому Величеству и соизволенія Ея Величества 

требовать, на какомъ основаніи о всемъ ономъ планъ учинить. 

Представлено еще о сообпщнномъ отъ цесарскаго посланника графа 

Рабутина, вице-канцлеру барону Остерману, письмѣ министра цесар¬ 

ского іке въ Англіи обрѣтающагося Палма изъ Лондона отъ 21-го іюня 

(нов. ст.), въ которомъ писано, что по прибытіи туда изъ сѣвера двухъ 

куріеровъ (данъ?) одинъ указъ аглппскому адмиралу Гениигу съ 

эскадрою 13 военныхъ кораблей и па которыхъ есть транспортныя войска. 



идти пемедлеипо нъ море, іі что та эскадра, конечоо. пойдетъ въ Ба,!- 

тіГіское море. 

ЭІежду тѣмъ протоколъ резолюціи Ея Императорскаго Величества 

Г)-го іюля, по закрѣпленіи отъ всѣхъ присутствующихъ, послапъ въ ка- 

оппетъ къ тайному кабинетъ секретарю Алексѣю Макарову для доне¬ 

сенія Ея Императорскому Величеству. 

Потомъ чтепа реляція тайного совѣтппка графа Александра Голов¬ 

кина секретная большая, № 33, пзъ Берлина, отъ 25-го іюня. 

Камергера .Іюдвпга Ланчппскаго секретная пзъ Вѣны, отъ 18-го 

іюня, Аі; 44. 

Резидента Безстужева изъ Копенгагена отъ 19-го іюня, № 32, 

секретная съ нрпложеніямп. 

Чтепъ между тѣмъ рескриптъ въ Швецію къ графу Головину, со¬ 

чиненный во отвѣтъ на его реляцію, ^N2 34-го, который апробованъ, н 

приказано оный нынѣ на почтѣ пзъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ от¬ 

править. 

По письму секретаря Голембовского къ канцлеру пзъ Варшавы 

отъ 18-го іюня, о назначеніи отъ короля польского сейму въ Гроднѣ 

28-го сентября (нов. ст.) словесно донесено. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

ІЮЛЯ 7-го 1726 г. Приказъ вице-канцлера господина барона 
Остермана, о челъ иредставлнвано въ •Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ ’■). 

1) Понеже въ Швеціи назначено сейму быть сентября съ 1-го 

числа, того ради потребно немедленно опредѣлить персону въ Швецію 

посломъ п отправить. 

2) Что нынѣ съ Швеціею чинить, п какъ при семъ ноступаті., 

потребно разсужденіе имѣть п планъ сочинить. 

3) Графъ Габутппъ присылалъ въ сообщеніе письмо орпгпііалі.- 

пое, полученное отъ министра пхъ цесарского въ Англіи обрѣтающагося 

Палма, пзъ Лондона отъ 21-го іюня (нов. ст.), въ которомъ писано, что, 

по прибытіи туда пзъ сѣвера 2-хъ куріеровъ, данъ указъ англійскому 

адмпі»алу Генпнгу съ эскадрою, состоящею въ 13 военныхъ кораблей 

По сему ііредстаіілиіиіио въ Иср.ховноыъ тайномъ «мніѢтѢ при оооранін іюли 
8-го, о чемъ нъ запискѣ сего дня нзоГфажено. 
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п на которыхъ есть транспортныя войска, пдтп немедленно въ море, 

п что та эскадра, конечно, пойдетъ въ Балтійское море. 

4) Понеже нынѣ былъ пакетъ на почтѣ пэъ Ревеля въ кабинетъ 

надлежащій отъ генерала-лейтенанта Волкова, то требовать, чтобъ съ 

допошенія оного, что пишетъ о корабляхъ аглпнскпхъ п датскихъ далп 

копію, для сообщенія въ Швецію п въ другія мѣста къ министрамъ 

на почтахъ. 

№ 239. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

8 Ш.1Я 1726 г. 

ІЮЛЯ ВЪ 8-й день 1726 года въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи были канцлеръ графъ Головкпнъ, дѣйствительные тайные со¬ 

вѣтники, графъ Толстой, князь Голицынъ. Во-первыхъ, разсужденіе 

имѣли, что изъ Сената многіе подаютъ доношенія, какпхъ не надле¬ 

житъ; ибо точные о тѣхъ дѣлахъ имѣютъ указы, а нарѣкать могутъ, 

что въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ резолюціи скоро не чинится, о 

чемъ и Ея Императорскому Величеству, о такомъ нарѣканіи, знатно 

иебезъпзвѣстно, какъ о томъ сего-жъ мѣсяца 6-го числа въ присут¬ 

ствіи своемъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ напоминать соизволила. 

И по разсужденіи приказали, чтобъ такихъ доношеній, на что имѣютъ 

точные указы впредь не принимать. На что донесено, что сенаторы съ 

доношеніямп приходятъ самп и тѣ доношеніп у нихъ прпнпмая ихъ 

отпущаютъ, а тѣ доношеніп разсматриваются послѣ. И для того раз¬ 

суждали, чтобы впредь когда сенаторы съ доношеніюіи приходить бу¬ 

дутъ, чтобъ при нихъ былъ ихъ оберъ-секретарь пли и секретарь, а 

въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, принявъ у нихъ, разсматривать оберъ- 

секретарю Маслову и которыхъ доношеній за чѣмъ принять не надле¬ 

житъ, тѣ записывая отдавать сенатскому оберъ-секретарю, пли секре¬ 

тарю съ росппскамп, а которыя доношеніп подаваны, имѣя точные 

указы, изъ тѣхъ учинить экстрактъ со п.зъясненіемъ и какъ о тѣхъ, 

которые поданы прежде, такъ и о тѣхъ, которые подаваться ненадле- 

'жащія будутъ, впредь по случаю репортовать Ея Величество. 

Потомъ слушанъ протоколъ бытности Ея Императорскаго Величе¬ 

ства въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ сего іюля 6-го числа, состояшій 

въ 10-тп пунктахъ, въ томъ числѣ десятый пунктъ повелѣно пере¬ 

править, какъ значитъ въ томъ протоколѣ. 
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Послѣ того прибыть изволилъ его королевское высочество, п при 

присутствіи его тотъ переправленный пунктъ слушанъ ііпсаппыГі вчерне, 

II потомъ пеі»еппсаиъ и всѣмп присутствующими зак{)ѣіілеиъ п для до¬ 

несенія п апробаціи Ея Императорскаго Величества отосланъ къ каби¬ 

нетъ секретарю ВІакарову. 

Королевскому высочеству докладывано о протоколѣ, который за¬ 

писанъ, II руками присутствующихъ Верховного тайнаго совѣта особъ 

подписанъ, чтобъ пзволнлъ оной подписать и притомъ представлено, 

что о томъ первый указъ его высочество подписалъ, и особливо, что 

Ея Императорское Величество собственною своею рукою подписать из¬ 

волила. И его королевское высочество того протоколу не подписалъ, 

а объявилъ въ присутствіи всѣхъ, чтобъ съ того протоколу указъ 

отпускать къ свѣтлѣйшему князю п безъ его подписанія, п но тому 

тотъ указъ въ небытность свѣтлѣйшаго князя посланъ къ оберъ-ко- 

мендапту съ канцеляристомъ Грпвцовымъ. 

№ 240. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 іюля 172.0 г. 

1726 г. іюля 11-го дня были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ его 

королевское высочество, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные 

тайные совѣтники, графт. Толстой, князь Голицынъ. 

До прибытія его королевскаго высочества слушано; 

Доношеніе, нынѣ съ почты полученное отъ генерала-фелдмарпіала 

князя Голицына изъ Острогожска отъ 24-го іюня, о жалобахъ съ тур¬ 

ской стороны на калмыковъ, при Донѣ обрѣтающихся, въ отгонѣ у за- 

поіюжцовъ лошадей п о другихъ притомъ пограничнымъ вѣдомостяхт.; 

II понеже тако-жъ доношеніе отъ него генерала-фелдмаішіала пришло и 

въ коллегію ііиост|)анііыхъ дѣлъ, то приказали о томъ во опой кол¬ 

легіи разсмотрѣть н опредѣленіе учинить. 

Переводъ сообщенія прусскаго мпннст|»а барона Мардефельда при¬ 

сланного іюля 10-го, а пмянно копіи съ указу королевскаго вели¬ 

чества прусского, который онъ Мардефельдъ получилъ о негоціаціи, 

продолжающейся между его королемъ іі Ея Императорскимъ Величе¬ 

ствомъ о ближайшемъ союзѣ. 

Переводъ сообщенія-жт. цесарского посланника граіііа Габутпііа, 

присланного К) го-жъ іюля, какимъ образомъ въ ІИпіѣ французскій 
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ПОСОЛЪ Цесарю на аудіенціи предлагалъ о прпмпреніп Франціи съ Гниі- 

паніею чрезъ цесарское вспоможеніе. 

Потомъ прибылъ его королевское высочество, который вначалѣ из¬ 

волилъ читать вышеозначенныя сообш;енін барона Мардефельда п графа 

Рабутина. 

Послѣ того имѣли разсужденіе о отправленіи въ Швецію посла н 

о дачѣ ему денегъ на расходы нрп сеймѣ и на его иждивеніе; н на 

примѣръ клали, чтобъ послать съ нимъ тысячь сто и во время сейма 

ему послу для трактованія обѣдами депутатовъ сеймовыхъ опредѣлить 

бы уреченнымъ числомъ, а пмянно рублевъ по сту на день, однакояіъ 

о семъ подлинно не опредѣлили, но отложили то впредь на раз¬ 

сужденіе. 

Еш,е представлпвано, что понеже шведскій посланникъ Цедеркрейцъ 

недавно подалъ меморіалы съ сообщеніемъ какимъ образомъ Швеція по¬ 

ступаетъ: 1) Что въ акцессіи Цесаря римскаго къ стокгольмскому трактату 

при ратификаціи Швеція выключить хочетъ; 2) о происхояіденіп въ 

Швеціи негоціаціи съ министрами потенціи Ганноверского союзу, къ 

которому Швеція призывается и склонность къ тому отъ оноГгаш по¬ 

казывается, и для того потребно имѣть о тѣхъ дѣлехъ съ помянутымъ 

посланникомъ здѣсь конференцію съ нѣкоторыми о томъ выговоры. 

И сіе отложено до другого времяніі. 

Во время того собранія принесъ тайный кабинетъ секретарь Але¬ 

ксѣй Макаровъ протоколъ резолюціи Ея Императорскаго Величества, со¬ 

стоявшійся въ бытность Ея Величества въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ іюля 6-го дня за подписаніемъ Ея Величества собственной руки 

Отданъ тогда помянутому кабинетъ секретарю для справки въ ка¬ 

бинетѣ переводъ съ письма ханской Аюкпнской жены, въ которомъ она 

упоминаетъ о преяшемъ своемъ прошеніи, учиненномъ Ея Император¬ 

скому Величеству во время низового походу словесно. 

№ 241. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

и іюля 1726 г. 

1726 г. іюля въ 11-й день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи были канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные со¬ 

вѣтники графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Во-первыхъ слушано доношеиіе сенатское, о дачѣ жалованья мало- 
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россіГіскоГі коллегіи прсзіідеиту Вельяминову, вице-президенту Арсеньеву. 

Разсудили давать оное по мнѣнію сенатскому. 

Доношеніе ооеръ-коменданта Фамннцыпа, о посылкѣ указу въ 

оергъ-коллегію, объ отдачѣ къ нему ефимковъ и серебра, также н въ 

вѣдомство его мпнцъ-мейстера Левкина іі мастеровъ. Приказали по тому 
требованію послать о томъ указъ. 

Допущенъ былъ сенаторъ Ѳедоръ Наумовъ съ доношепіемъ, да 

съ репортами на прежде посланные указы, на которые прежде не репор- 

товалн, о чемъ но посланному указу велѣно отвѣтствовать, п притомъ 

просилъ словесно о пріемѣ тѣхъ прежнихъ репортовъ безъ отвѣтствія 

іізвпняяся, что тѣ репорты еще нрежде присылки указу въ Верховный 

тайный совѣтъ были ні»нношены не по одно время токмо подать не 

успѣли, по тому его прошенію тѣ репорты принять повелѣли. Слу¬ 

шаны сочиненные указы, о раздѣленіи синодскаго правленія на два апар¬ 

тамента п изъ ііпхъ одинъ учиненный кратко. II присутствующія Вер¬ 

ховнаго тайнаго совѣта особы апробовалп помянутый сочиненный крат¬ 

кой указъ. 

Потомъ слушаны два протокола; 1) о бытіи ростовскому епнскопу 

Георгію въ тойѵке епархіи архіепископомъ, а тверскому архіепископу 

Ѳеофилакту въ епархіи рязанской, н о посвященіи ярославского тол¬ 

евого монастыря архимандрита Кондондіі въ епископы на Вологду; 

троицкаго архимандрита Гавріила въ еннскопы во Тверь, а на его 

мѣсто о переводѣ въ троицкой монастырь Варлаама Залѣского п о ве¬ 

деніи тппографіп Ѳедору Поликарпову; 2) о опредѣленіи въ другой 

апартаментъ членами, Алексѣя Баскакова, а на его мѣсто простымъ 

прокуроромъ въ Синодъ, Раевскаго, І\Тіі»плу Чичерина, Ивана Тонпль- 

ского, Логпна Щербачева, Алексѣя Владыкина, н оные протоколы та- 

кожде апробовалп; н какъ вышеннсанныГі анробованный указъ, такъ н 

п|)отоколы для подписанія Ея Императорскому Величеству отданы тай¬ 

ному кабинета секретарю Мака])ову. 

Потомъ закрѣпленъ нерегціавленпый ні»отоколъ н]інсутствія Ея Пм- 

не|)аторского Величества въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, сего іюля 

Г)-го дня, чтобъ въ каморъ-коллегіи н въ штатсъ-канторѣ быть іціезн- 

дентомъ Александру Нарышкину, а коллежскихъ членовъ въ домы 

отнускатт. но примѣру гвардіи офицеровъ. П оный протоколъ для нод- 

ннсанія Ея Величеству отданъ ему-яіъ тайному кабинета секретарю 

Макарову. 

Которыя дѣла въ коммнссін вступили, а еще оныя не рѣшены. 



тѣмъ хотя положеыный срокъ и пройдетъ въ просрочку не ставить, 

и о томъ доложить Ея Императорскому Величеству. 

О ассессорѣ ревельскомъ Гризиигерѣ протоколъ отданъ тайному 

кабинетъ секретарю Макарову, чтобъ доложилъ Ея Императорскому Ве¬ 

личеству; маетность его, которая приписана къ ЙІартъ мызѣ, нынѣ 

Левольду та Мартъ мыза съ тою же приписною его Гризиигеровою 

маетностью по/калована, или кромѣ оной. 

Слушано доношеніе сенатское о работникахъ, На соляные суды; 

быть по сенатскому мнѣнію. 

Оберъ-секретарю Ивану Молчанову быть ассессоромъ въ манпфак- 

туръ коллегіи. 

О выгрускѣ II нагрускѣ поступать но регламенту и допопіеніе 

возвратить. 

О не сборѣ якорныхъ денегъ п огневыхъ апробовано сенатское 

мнѣніе. 

О духовныхъ писать по уложенью. 

О розсыльщикахъ и куріерахъ прп Сенатѣ, возвратить доношеніе, 

а быть по прелінему приговору. 

Прокурору Гагарину быть въ юстііцъ-коллегіп совѣтникомъ. 

О полицеймейстерскомъ статѣ отложить до обпріго собранія. 

О продаліѣ въ Ингерманландін земель, и о прочемъ быть по се¬ 

натскому мнѣнію; кромѣ положенія подушныхъ денегъ, и о плателсѣ 

за подводы поверстныхъ денегъ. 

О приходѣ кайсаковъ на Яикъ, отослать въ военную коллегію. 

Бригадиру Ларіонову быть вице-президентомъ въ курскомъ надво]»- 

номъ судѣ, а прежняго отставить. 

О перемѣнѣ герольдъ-мейстера Ивана Плещеева рангомъ дѣйстви¬ 

тельнаго статского совѣтника доложить со мнѣніемъ Ея Императорскому 

Величеству. 

О лифляндсішхъ бѣглыхъ мулшкахъ, быть по сенатскому мнѣнію 

съ такимъ изъятіемъ, что отдавать которые живутъ въ городѣ, тѣхъ 

отъ заключенія мира, а которые въ деревняхъ, тѣхъ отъ взятья Риги. 

О пограничной пошлинѣ отдать выправиться. 

О деньгахъ, что собираются съ посадовъ, вмѣсто рекрутъ, быть 

по сенатскому требованію. 

О доимкѣ Ильи Исаева, отлолміть до князя свѣтлѣйшаго. 

О лшлованьѣ малороссійской коллегіи президенту, вице-президенту 

быть по сенатскому мнѣнію. 

О не присылкѣ изъ Синода печатныхъ указовъ, о подкинутыхъ 
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подметныхъ воровскихъ письмахъ і»азсуждено, что о томъ уже совер¬ 

шено публикою церковною. 

О спподальпомъ пзде])жаппомъ хлѣбѣ, Сенату взыскивать п кто 

издержалъ, на томъ донравнть. 

О рижскомъ п нарвскомъ статѣ оставить до соб))анія общаго. 

Суднымъ канцеляріямъ, которыя здѣсь, заслуженное жалованье вы¬ 

дать, а прочимъ, которыя въ Москвѣ, н въ гоі)Одѣхъ, не давать. 

О сенаторѣ Иванѣ Бутурлинѣ справиться о полковницкомъ преж¬ 

немъ /калованьѣ, что получалъ н выдать до оні)едѣлеиія. 

№ 242. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

и іюля 1726 г. 

1726 года іюля въ 11 день, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шано допоніеніе оберъ-коменданта Фампнцына, которымъ доноситъ, что 

опъ имѣетъ ппсменііое повелѣніе отъ ренхсъ-маршала генерала фелть- 

маршала свѣтлѣйшаго князя Меншикова о съплавкѣ серебра н отдѣле 

новой инвенціи манетъ н объ отпускѣ на то дѣло иностранной маиеты и 

серебра изо всѣхъ мѣстъ, гдѣ будетъ пметца. Токмо-де того дѣла еще 

непачато за тѣмъ что отъ беі»гъ колегін недано о томъ указу мпнцъ 

Мейстеру Левкину, И но тому доношенію Еѣ Императорское Величество 

указала для дѣла тѣхъ монетъ ефнмкн іі серебро съ денежнаго двора 

отдавать ему оберъ-коменданту съ роспнскамн, также п мннцъ-мейстера 

Левкина н протчпхъ мастеровыхъ къ тому дѣлъ потребныхъ людей, 

отдать въ ево Фомннцына вѣдомство и для новости того дѣла по тре¬ 

бованіямъ его Фомннцына бергъ-колегін чппнть надлежащее вспомо¬ 

женіе, а сколко нынѣ на лицо серебра н красной мѣди н почемъ цѣ¬ 

ною, о томъ дать ему извѣстіе н о томъ послать въ Сенатъ п въ 

бергъ-колегію указы. 

ІІод.іішный ііодітса.ііі: Каші/Яеръ ірпфь Головкинь. Графъ Петръ Толстоа. 

Кнн.ѣ Дмитрій Голицынъ. Пасилій Стеіи(новъ. 

Подписанъ нъ 13 день іюля 1726 г. 
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№ 243. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 іюля 1726 г. 

1726 года іюля въ И день по сему доношеыііо Еѣ Импера¬ 

торское Величество указала киязь Василью Гагарину по представленію 

сенатскому, быть въ юстицъ колегіи совѣтникомъ и о томъ ему сказать 

указъ въ Сенатѣ. 
Под.!іинный мщпшѣШ'. Карлъ Фрид(риx7^. К(тцлеръ графъ Головкинъ. Графъ 

Петръ Толстой. Князгу фмитрій Голицынъ. Василій Степановъ. 

Подписанъ въ 13 д. іюля 1726 г. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской всеподданнѣйшее 

доношеніе изъ Сената. 

Въ юстицъ-колегіи имѣлось совѣтниковъ четыре человѣка, изъ ко¬ 

торыхъ опредѣлены, графъ Толстой президентомъ, Вуловъ вице-прези¬ 

дентомъ, Ислѣиьевъ обрѣтается въ Москвѣ и боленъ, Клокачевъ за бо¬ 

лѣзнію отставленъ, а нынѣ въ той колегіи совѣтникъ одинъ, отъ чего 

въ дѣлахъ иебезостановки быть можетъ. 

Того ради Вашему Императорскому Величеству всеподдапнѣйіш' 

Сенатъ доноситъ неповелитли Ваше Императорское Величество втое ші- 

легію совѣтникомъ опредѣлить князь Василья І^агарина, который было, 

въ нижегородскомъ надворномъ судѣ вице-президентомъ, а другаго кап 

дидата достойного въ томъ чинѣ нынѣ иесыскаио. 

Къ поданію въ Верховномъ тайномъ совѣте. 

Іюня 20 дня 1726 г. 

№ 244. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 іюля 1726 г. 

1726 года іюля въ 11 день. По сему доношенію Еѣ Импера¬ 

торское Величество указала въ курскомъ надворномъ судѣ быть брига- 

См. Ирраоженіе. 
См. ГІрилоясеніе. 



диру ,Іарі(»иову президентомъ, для того что въ гу(5ерніяхъ въ падворпыхт, 

судахъ преапдуютъ губернаторы н вице-губернаторы, а въ курскомъ 

надворномъ судѣ дѣла Кіевской губерніи и БѣлгорскоГі провинціи, гдѣ 

губернатору за дальностію нрсзндовать не мояіно, отчего въ томъ над¬ 

ворномъ судѣ, какъ о томъ Сенатъ доноситъ, дѣла слабо отправляютца. 

11(»длііиныи подписали; Карл7, Фішдерих?,. Канцлеръ графъ Головкинъ. 

Графъ Петръ Толстой. Князь Д.мтпрін Голицынъ. Василій Степановъ. 

Подписанъ въ 13 д. іюля 1726. 

11РИ.ІІ07КЕН1Е. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской всеподаннѣйшее 

доношеніе изъ Сената. 

Въ курскомъ надворномъ судѣ по нынѣ президента было не опре¬ 

дѣлено, а отправляетъ дѣла толко впце-презпдентъ съ членами; а нынѣ 

Сенату извѣстно учинилось, что въ томъ судѣ дѣла отправляютца слабо 

н медленно іі челобитчикомъ чіініітца волокита. Того ради Вашему Им¬ 

ператорскому Величеству всеподданнѣйше Сенатъ доноситъ, неповелитлн 

Ваше Императорское Велпчество въ тотъ надворный судъ опредѣлить 

президентомъ бригадира Ларіонова, понеже въ надворныхъ судахъ, кон 

въ губерніяхъ обретаютца президентами губернаторы п вице губерна¬ 

торы, а курскій на предь сего былъ подвѣдѣніемъ кіевскаго генерала гу¬ 

бернатора, а нынѣ воособлпвоГі бѣлогороцскон правпнцін, гдѣ обрѣтается 

воевода. Токмо какъ отъ Кіева, такъ п Бѣлогорода не вбліізостіі п за 

тѣмъ кіевскому генералу губернатору н бѣлогородскому воеводѣ презн- 

дептомъ быть пемочно. 

Къ поданію въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 
Іюля 4 дня 17 26 г. 

№ 245. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 іюля 1720 г. 

1762 году июля въ 11 день но сему доношенію *) Еѣ Имнерато]»- 

ское Величество указала, о наймѣ работниковъ лѣтнею ішрою какъ на 

соляные, такъ н на нротчне суды, но нішмѣру тому, какъ позволено на 

’) См. Приложеніе. 



ладожской каналъ съ пропусками отъ помѣщиковъ, а гдѣ самихъ по¬ 

мѣщиковъ нѣтъ, то прикащиковъ ихъ и старостъ, быть по мнѣпиіп се¬ 

натскому, и съ такою предосторожпастію какъ въ томъ ихъ предста¬ 

вленіи изображено, и отомъ въ Сенатъ послать указъ. 

Подлинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. 

Графъ Петръ Толстой. Князь Дмитрей Голицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 13 день іюля 1726. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской всеподданнѣйшее 

доношеніе изъ Сената. 

По плакату 724 году каждому крестьянину въ своемъ уѣздѣ ра¬ 

ботою кормитца позволено съ писмеиными отпусками за руками помѣ¬ 

щиковъ своихъ, а вне бытность за руками прикащиковъ ихъ и приход¬ 

скаго священника; токмо съ такими отпусками въ другіе уѣзды и болше 

тридцати верстъ отъ двора неходить и никому въ работу не принимать, 

а кто приметъ и держать будетъ болше тридцати верстъ, тотъ равно 

какъ за бѣглого штрафованъ. А которымъ крестьяномъ нужда будетъ 

идти для прокормленія въ другой уѣ.здъ, то въ пропускныхъ писмахъ 

писать имянно; а тѣмъ крестьянамъ съ оными письмамъ прежде явитца 

въ уѣ.здѣ своемъ земскому комисару, который доллгенъ то письмо .запи¬ 

савъ въ книгу оставить у себя; а ему дать пропускное писмо за своею 

рукою и зарукоюжъ и за печатью полковника, а въ небытность ево 

оставшего при полку офицера. А въ тѣхъ писмахъ помѣщикомъ и 

прикащикомъ ихъ писать имянно на которой срокъ тотъ отнущеной въ 

домѣ своемъ явитца долженъ, и для того сверхъ того сроку никому того 

крестьянина у себя не держать. А болши трехъ лѣтъ въ пропускныхъ 

писмахъ сроку неписать и гдѣ такіе явятца онымъ не вѣрить п въ 

работахъ никому не держать. А для предосторожности въ тѣхъ про¬ 

пускныхъ писмахъ описывать того, кто отпущенъ будетъ, ростъ, лицо 

и не применные примѣты. А генваря 14 дня сего 726 году пригово¬ 

ромъ Правительствующаго Сената велѣно ліелающимъ на каналную ла¬ 

дожскую работу итти, давать пашпорты помѣщикомъ ихъ. А гдѣ сампхъ 

помѣщиковъ нѣтъ, то прикащикомъ и старостамъ за руками приход¬ 

скихъ священниковъ и что они отпущены для наймы той работы о 

томъ въ тѣхъ пашпортахъ писать имянно; и по тѣмъ пашпортомъ въ 

городѣхъ и въ селѣхъ и деревняхъ, которыми имъ на тотъ канал ь путь 

надлелмітъ, хотя оные даны имъ будутъ и не отъ штабъ офицеровъ 
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однакожъ задержаніе п остановки имъ въ томъ отнюдь нечннпть, токмо 

съ такими пашпортамп кромѣ той каиа,ііной работы ііхъ нигдѣ ни кому 

недержать и въ другіе стороны, ежели пойдутъ мимо надлежащаго къ 

тому каналу пути, подъ штрафомъ какъ напечатано въ плакате не про¬ 

пускать. Нынѣ баронъ Александръ Строгоновъ съ братьями доноситъ: 

въ 725 году соли въ выварке у нихъ было миліонъ девять сотъ восемь¬ 

десятъ семь тысячь двѣсти тридцать пять пудъ, а въ нынѣшнемъ году 

два миліона восемь сотъ двадцать пять тысячъ пудъ, и имѣетъ быть 

передъ вываркою прошлого году лишку восемь сотъ тридцать семъ ты¬ 

сячь семь сотъ шестьдесятъ пять пудъ. А іюня 21 дня получили они 

извѣстіе, что въ маіе мѣсяце прибыло съ солью на устье камское двад¬ 

цать четыре ладьи и за неотысканіемъ работныхъ людей съ пашпор- 

тами принуждены оные стоять отъ маія мѣсяца по 7 число іюня, отъ 

чего опасно чтобъ большой воды неупустпть и соляного коровану не 

остановить, по неже свѣлпкою передачею оныхъ работниковъ сыскать не 

могутъ; также и отпромысловъ прпкащпки объявляютъ, что едва све- 

ликою нуждою за малолютствомъ работныхъ людей ворованъ отправить, 

по неже съ полковыхъ дворовъ офицеры оныхъ работниковъ бе.зъ паш- 

портовъ нанимать не допускаютъ и ловятъ. И ежелп п впредь которая 

соль у промысловъ ІІХЪ п выварена будетъ оную отпустить взирая на 

вышепіісанную остановку опасны, понеже толь многово числа работ¬ 

никовъ въ краткое время всѣхъ съ пашпортамн ни покоторой мѣре 

отыскать не возможно, для того что во время первого вешняго водяного 

пути надлежитъ нанять къ отпуску соляному на однѣ ихъ заводы кь 

грузске тѣхъ судовъ п къ плаву до устья камского работныхъ людей 

болшп шести тысячь человѣкъ, къ тому же въ прибавку для верховаго 

ходу до Нижняго болшп четырехъ тысячь человѣкъ; да сверхъ того 

которые псъ тѣхъ работниковъ будучи въ работѣ занемогутъ или 

умрутъ, вмѣсто оныхъ надлежитъ нанять другихъ; а работникомъ во 

опое вешнѣе время и кромѣ ихъ бываетъ расходъ превеликой на другіе 

соляные промышленичыі суды и подъ поставку мѣди п желѣза, такожъ 

на лѣсные и провіантскіе суды. И чтобъ для показанной необходимой 

нужды впредь на соляные ихъ суды, для воскп соляной у промысловъ 

и въ Нижнемъ и на устье камскомъ работныхъ людей нанимать съ 

пашпортамн и безъ пашпортовъ свободно, дабы въ поставкѣ соли оста¬ 

новки не было. 

По тому прошенію Сенатъ въ наймѣ работниковъ безъ пашпортовъ 

позволенія учинить неможетъ, а усмотри объявляемую нужду въ наймѣ 

съ указными пашпортамп работниковъ Вашему Императорскому Вели- 
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честву всеподданнѣйшее мнѣніе свое доноситъ, что желающимъ итти 

какъ на соляные, такъ и на протчіе суды лѣтнею порою въ работу, по 

примѣру какъ позволено на ладожской каналъ, надлежитъ давать про¬ 

пуски помѣщиковъ ихъ. А гдѣ самихъ помѣщиковъ нѣтъ, то прика- 

щикамъ и старостамъ за руками приходскихъ поповъ, въ которыхъ 

того кто отпущенъ ростъ, лицо и непремѣнные примѣты и то что от¬ 

пущенъ для найму лѣтнимъ временемъ на суды и накоторой срокъ въ 

домъ свой явитца долженъ, писать имянно и по тѣмъ пропускамъ въ 

городѣхъ и селѣхъ и деревняхъ какъ будучи вдорогѣ, такъ и въ наймѣ 

на судахъ, хотя оные даны имъ и не отштапъ офицеровъ, однакоясь за¬ 

держанія и остановки имъ въ томъ нечинить; токмо съ такими папі- 

портами кромѣ той судовой работы ни кому не держать и ненанимать; 

и ежели пойдутъ мимо надлежащихъ мѣстъ, гдѣ надлежитъ на судахъ 

нанятца въ стороны подъ штрафомъ, какъ напечатано въ плакате, не 

пропускать 

Къ поданію въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Іюля 6 дня 1726 г. 

№ 246. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

и іюля 1726 г. 

1726 году июля въ 11 день по сему доношенію Еѣ Император¬ 

ское Величество указала, при Санктъ-Питербургскомъ портѣ якорныхъ 

денегъ, покамѣстъ тарифъ разсмотренъ будетъ незбирать, а комфойные 

и убогие денги, которые полояіены отъ адмиралтейства, тѣ по мнѣнпю 

сенатскому отставить во все и о томъ въ Сенатъ послать указъ. 

Подлинный подписали; Карлъ Фридрихъ. Еат{леръ графъ Головкинъ. Графъ 
Петръ Толстой. Князь Дмитрей Галицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 13 день июля 1726 

* 

*) См. Приложеніе. 
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ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всеросійской Всеподданнѣйшее 

доношение изъ Сената. 

Въ Сенатъ комерцъ-ко.іегіія доноситъ; 

Въ 723 въ промемо])!!! изъ адмиралтейской колегіп объявлено: но указу 

блаженные н вѣчнодостойные памяти Императорского Величества, веле¬ 

но огневые деньги съ товаровъ п съ ластовъ карабѣльныхъ при пор¬ 

тахъ Санктъ-Пнтербурхскомъ, Нарвскомъ, Выборскомъ, Архангелогород¬ 

скомъ, Колесомъ збнратыіротпвъ Рижского. 

Л въ 724 году промеморіею псъ той же колегіп объявлено; Его 

Императорское Величество по докладу оной колегіп указалъ, огневые 

деньги збнрать по прежнему указу 723 году противъ рижского, а якор¬ 

ные н ластовые противъ нарвского, п чтобъ о зборѣ настоящихъ н 

новоноложениыхъ огневыхъ противъ рижского, а якорныхъ п ласто¬ 

выхъ н адмиралтейскихъ н настояпіпхъ убогихъ п комфойныхъ денегъ 

противъ нарвского учинить надлежащее онределенпе. 

А въ ныііѣшнемъ-де 726 году комеі)цъ адмиралтейской колегіп 

н[»едставляла, чтобъ сверхъ тарифу оныхъ сборовъ не накладывать, на 

что отвѣтствовано: дабы огневые противъ рижскаго, а ластовые п якор¬ 

ные противъ наі)вскаго збнрать, ибо изъ нихъ надлежитъ огневые на 

содержание огней, а ластовые п якорные для протчпхъ въ фарватерахъ 

нсправленневъ; а о другихъ новоположенныхъ зборехъ претендовать не 

будетъ. 

А помнѣнню комеі)цъ колегіп нетокмо сверхъ именного указу объ¬ 

явленныхъ изъ адмиралтейской колегіп убогихъ, комфойныхъ, но н якор¬ 

ныхъ противъ нарвского збнрать не надлежитъ, ибо п кромѣ того но 

тарифу пошлины н протчие мѣлочные зборы, сверхъ прежняго торгового 

уставу, положены сопзлншество.мъ, да п для того что п однихъ огне¬ 

выхъ п ластовыхъ денегъ противъ рижского къ адмиралтейству въ 

збоі)ѣ было кромѣ Риги н Ревеля въ 724, семь тысячь пять сотъ два 

рубли, въ 725 —десять тысячь четыре ста сорокъ шесть рублевъ; а 

сжелн тѣ вновь определенные доходы збнрать, то оныхъ сверхъ поло- 

ікенпыхъ но тарифу пошлинъ н другихъ збо{)Овъ моліетъ обойтнтся 

около нолутоі)а процента съ рубля, отъ чего можетъ нронзойтнть ку¬ 

печеству не малая тягость. 

А Сенатъ вышеобъявленному комерцъ-колегіп мнѣнню согласенъ. 



437 

ЧТО якорныхъ денегъ, за отягощенною въ тарифе пошлиною, пока та¬ 

рифъ разсмотренъ будетъ збирать не надлежитъ; а комфойные іі убо¬ 

гие денги, которые полоягены отъ адмиралтейства сверхъ указа, и во 
все отставить, дабы тѣмъ придать охоту изъ заморя кораблямъ прихо¬ 

дить. И о томъ Ваше Величество что укажетъ, понеяге Сенатъ собою 

вышеозначенного указу и адмиралтейской колегіи определения отмѣнить 

не можетъ. 

Къ поданию въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Под-іинный подписали; Иванъ Дмитріевъ-Мамоновъ. Семенъ Салтыковъ. 

Графъ А. Дсвиеръ. Иванъ Бутурлинъ. Василей Новосилыі,евъ. Князь Алек¬ 

сѣй Черкаской. Оберъ-секретарь Матвѣй Козминъ. 

Іюня 20 дня 1726. 

№ 247. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

и іюля 1726 г. 

1726 году июля въ 11 день въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ слу¬ 

шано сенатское доиошенпе, которымъ требуетъ указу, малоросійскоГі ко¬ 

легіи президенту Вельяминову, п вице президенту Арсеньеву какое яіа- 

лованье давать, понеже де оные повышены чипами, Вельямпновъ пзі, 

брегадировъ въ генералы маеоры, Арсеньевъ изъ оборъ-криксъ-комиса- 

ровъ въ брегадиры, а точного-де указу о такихъ кто въ бытность при 

штатскихъ дѣлахъ повышенъ будетъ дѣйствительнымъ военнымъ чи¬ 

номъ какое имъ яа.тованье давать не имѣется. И притомъ мнѣнію свое 

представляетъ, что надлежитъ имъ жалованье давать по тѣмъ ихъ воен¬ 

нымъ дѣйствительнымъ рангамъ. И Еѣ Императорское Величество ука 

зала, имъ Вельяминову п Арсеньеву яалованье давать по миѣнпю се¬ 

натскому, по дѣйствительнымъ ихъ военнымъ чинамъ. 

Подлинный подписали: Карлъ 4>ридрихъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ 
Петръ Толстой. Князь Дмитрей Галицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 13 день пю.ія 1726. 



№ 248. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 іюля 1726 г. 

1726 году ИЮЛЯ ВЪ И деныю сему доношенпю Еѣ Император¬ 

ское Величество указала дѣйствительному статскому совѣтнику Ивану 

Бутурлину жалованье на нынѣшней 1726 годъ выдать какъ онъ полу¬ 

чалъ прежде сего въ бытность президентомъ въ комерцъ-колегін. 

Подлинный подписали: К(ірлъ Фридрихъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ 
Петръ Толстой. Князь Дмитрей Голшіынъ. Василей Сгпеггановъ. 

Подписанъ въ 13 день іюля 1726 году. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской всеподаннѣйшее 
доношеніе изъ Сената. 

По указу Вашего Императорского Величества, состоявшемуся въ 

Гісрховномъ тайномъ совѣте майя 23 дня сего 1726 году, велено стат¬ 

скимъ чинамъ, обрѣтаюш,пмся въ Санктъ-Пптербурхе, жалованье пока¬ 

мѣстъ статъ совершптца выдать нынѣ на одну прошедшую генварскую 

треть по преяѵнпмъ ихъ окладомъ, какъ указомъ блаженныя и вѣчно 

достойныя памяти Его Императорского Величества прошлого 724 году 

положено въ зачетъ въ предь определенного имъ жалованья и о испол¬ 

неніи по оному указу куды надлежало указы изъ Сената посланы. 

Нынѣ бьетъ челомъ статской дѣйствптелной совѣтникъ и сена¬ 

торъ Бутурлинъ: въ бытность ево въ комерцъ-колегіи президентомъ 

получалъ онъ Вашего Императорского Величества жалованья по рангу 

ево, а на генварскую треть сего 726 году дачи ему не было. 

И чтобъ на тое треть жалованье ему выдать понеже де онъ 

человѣкъ малопомѣстной п кромѣ жалованья прожить ему нѣчемъ. 

А справкою изъ штатсъ-капторы показано, оному статскому дѣй- 

ствителному совѣтнику Бутурлину по бытности ево въ комерцъ-колегіи 

президентомъ жалованья давано по рангу ево генерала маеора поло¬ 

винное, по тысяче по пятидесяти по осмп рублевъ по десяти копѣекъ 

на годъ, по то число какъ въ ту колегпю определенъ президентомъ 

баронъ Петръ Шафнровъ, которому но предложению тайнаго кабинетъ 

') См. Пріі.іоженіе. 
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секретаря Макарова, жалованье на нынѣшній 726 годъ, для посылкп 

къ городу Архангельскому, по рангу его вышеписанное-жъ число вы¬ 

дано съ полна. 

А по сенатскому мнѣнию оному статскому дѣйствителпому со¬ 

вѣтнику Бутурлину, покамѣстъ сенаторамъ въ штатѣ учинены будутъ 

оклады, надлежитъ давать ііреяшей ево окладъ по чему давано было 

въ бытность ево въ комерцъ колегіи. 

А мнѣние же сенатора князя Черкаского: ежели оному Бутурлину 

за отправление дѣлъ Сенатского правления дать по ево рангу жало¬ 

ванье, то надлеяштъ и протчимъ обрѣтаюш,имся у тѣхъ яге дѣлъ въ 

Сенатѣ по ихъ рангамъ дать жалованье, понеже какъ онъ, такъ и 

протчие въ Сенатѣ, обрѣтающимся многие кромѣ сенатскихъ дѣлъ 

другихъ не имѣютъ. 

Подіинный подписали; Иванъ Дмит^ушъ-Мамоновъ. Семенъ Салтыковъ. 
Графъ А. Девиеръ. Василей Новосильцевъ. Юрій Нелединской-Мелецкій. 

Оберъ-секретарь Матвѣй Козминъ. 
Іюля 4 дня 1726 г. 

№ 249. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 іюля 1726 г. 

1726 году июля въ 11 деныіо сему доношению Еѣ Император¬ 

ское Величество указала деньги, которые собраны съ посадовъ вмѣсто 

положенныхъ на нихъ рекрутъ, употребить на содерягание Визоваго 

корпуса, въ прибавокъ къ доходомъ малороссійской колегіи, и въ предь 

которые посады вмѣсто рекрутъ иолоягенныя деньги платить будутъ 

оные употреблять на Низовой же корпусъ и для того въ ііровинцияхъ 

принимать тѣ деньги комериромъ и отсылать куда по указомъ отъ 

Сената опредѣлено будетъ; а въ военную колегию тѣхъ денегъ не 

отдавать, понеже рекруты по требованию той колегіи платятца по 

разположениямъ зъ государства, а не на тѣ деньги ставятца. И о томъ 

въ Сенатъ и въ военную колегию послать указъ. 

Подлинный подписали; Карлъ Фридрихъ. Канцлеръ ірафъ Головкинъ. Графъ 
Петръ Толстой. Князь Дмитрей Галицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 13 день июля 1726 г. 

См. Приложеніе. 
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ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской Всеподданнѣйшее 
доношение изъ Сената. 

По указу Вашего Императорскаго Величества изъ Верховного тай¬ 

ного совѣта въ Сенатѣ определено; съ пасацкихъ вмѣсто рекрутъ, съ 

тѣхъ посадовъ которые сами платить деньгами похотяхъ, брать по 

прежнему ука.зу августа 4 дня 1724 году посту рублевъ за чело¬ 

вѣка п отдавать врентереГі, а которые посады денегъ платить не по- 

хотятъ съ тѣхъ брать рекрутъ натурою п о томъ въ военную колегию 

промеморпя, а въ камеръ колегпю указъ посланы. 

Нынѣ военная колегпя проыеыорпею въ Сенатъ требуетъ, чтобъ 

тѣ деньги для отсылки въ военную колегпю отдавать обрѣтаюш,пмся 

для ревизіи генералитету, представляя, что въ указе Вашего Величества 

изъ Верховного тайного совѣта объ отдаче тѣхъ денегъ врентерей не- 

паппсано п что тѣ деньги взяты будутъ вмѣсто рекрутъ п затѣмъ-де 

надлежатъ до военной колегіи п въ формѣ указа, которая прислана 

для напечатания, о томъ наппсаножъ, 

А Сенатъ Вашему Императорскому Велпчееству Всеподданнѣйше 

доноситъ, что оные съ купечества деньги хотя положены п зарекрутъ 

токмо въ военную колегпю отсылать пхъ не надлежитъ, понеже рек¬ 

рутъ та колегпя на оныя деньги ставить небудетъ, но зъ государства 

вмѣсто пхъ рекруты платятца, а не отъ военной колегіи; того ради 

всеподданнѣйше проситъ, чтобъ тѣ деньги по превшему сенатскому 

определеиіію отдавать врентерей для вспоможения къ малоросіпскпмъ 

доходамъ на содержание низового корпуса двадцати баталіоновъ, понеже 

тѣхъ доходовъ па содержание того корпуса много суммы не достанеть. 

Къ поданпю въ Верховномъ тайпомъ совѣте. 

Подлинное иодннсалп: Пеанъ Дмтнркеъ-Мимоновь. Семенъ Салтыкосъ. 

Василей Новосильцевъ. Князь Алексѣй Черкаской. Юрій Пелединекой-Ме¬ 

лецкой. Оберъ секретарь ЗІатвѣй Козминъ. 

Июля; 4 дня 1726. 
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№ 250. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

и іюля 1826 г. 

1726 году июля въ 11 день по сему донопіению и мнѣішю се¬ 

натскому^) Еѣ Императорское Величество указала: 

1) Въ Ингермоиландіи земли тѣмъ людемъ кому дачи учинены по 

силѣ указу 1712 году июля 6 дня и рускими крестьянъ! исправно на¬ 

селены продавать по прежнему указу 1725 году декабря 22 дня сво¬ 

бодно; токмо которые люди дачи свои продадутъ, тѣмъ другихъ дачь 

безъ особливаго Еѣ Императорского Величества указу недавать, такожъ 

кто продавъ свою дачю, а похочетъ купить у другова, въ томъ запре¬ 

щения не чинить. 

2) Генералу-маеору Декулону въ Ингермоиландіи чухонъ и дру¬ 

гихъ, которые достались отъ шведского владѣния, переписывать и раз¬ 

дѣлить по препорціи дачь, какъ о томъ въ указѣ прошлого 1723 году 

изображено. А что кому оныхъ по раздѣлу достанетца, а къ тому числу 

дворовъ еще не достанетъ, то сколко кому противъ дачь по указу 

всѣхъ поселить надлежало, доселивать русскими въ то время какъ опой 

генералъ маеоръ тотъ раздѣлъ учинитъ, а до тѣхъ мѣстъ переводомъ 

русскихъ крестьянъ не принуждать. А послѣ того роздѣлу конечно ру¬ 

скими доселить въ пять лѣтъ, подтакимъ же штрафомъ какъ о томъ 

въ указѣ прошлого 1715 году изобраікено, и отомъ гдѣ надлежитъ 

публиковать. Вуде же кто пожелаетъ рускпхъ крестьянъ, и нынѣ въ 

Ингермоиландіи на свои дачи переводить, въ томъ не запрещать, а 

между тѣмъ хотя у кого нынѣ рускнхъ крестьянъ указного числа или 

II ничего не поселено, а дачи имъ учинены по указной препорціи, тѣмъ 

продажи тѣхъ своихъ дачь не запрещать, токмо въ крѣпостяхъ писать 

нмянно, что они купцы поселениемъ рускихъ крестьянъ указного числа 

и въ указное время исполнятъ. 

3) Кому дачи подъ поселение крестьянъ учинены въ бывшей 

Санктъ-Пптербурской канцеляріи, такъ же въ юстнцъ или въ вотчин¬ 

ной колегіи не поуказной препорціп, тѣмъ позволение въ продаже чи¬ 

нить на такую препорцію, сколко за нимъ въ даче быть по указу 

надлежитъ и въ крѣпостяхъ о поселеніи крестьянъ писать противъ 

’) См. Приложеніе. 
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втораго пункта, а излишняго не продавать, а отдавать такие пзлпшппе 

земли въ дачи челобитчикомъ по указу. 

4) Понеже которые крестьяне послѣ подушной переппсн въ Ин- 

гермонландію переведены п впредь переведутца, затѣхъ подушныя деньги 

по плакату плачены будутъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ на полки роспп- 

саны. Того ради въ Мнгермонландіп съ тѣхъ крестьянъ ппкакихъ по¬ 

датей какъ денежныхъ и хлѣбныхъ п фуража, такъ бревенъ, земли, 

навозу, фашинъ п протчаго какогобъ звания ни было не требовать, 

дабы съ нихъ двойныхъ поборовъ не было; п для того тѣхъ, которые 

въ рускихъ городѣхъ въ подупшой окладъ положены, и которые ру- 

скне же крестьяне переведены въ Ингермонландпю, до перепискп въ ру- 

скпхъ городехъ поголовной, тѣхъ генералу-маеору Декулону переписать 

порознь. 

Под.іинный подписали: Карлъ Фридрихъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ 
Петръ Толстой. Князь ДмитрегЧ Галицынъ. Василей Сггіепановъ. 

Подписанъ къ 13 день іюля 1726. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской, всеподданнѣйшее 
доношеніе изъ Сената. 

По указомъ блаженныя п вѣчподостойныя памяти Его Император¬ 

скаго Величества велено, по первому нюня «6» дня 1712 году въ 

Пнгермонландіп земли и всякие угодьн отдавать по описи лантрпхтера 

Санктъ-Пнтербургской губерніи съ товарищи опричь тѣхъ, о которыхъ 

показано въ томъ указе пмянно, а кому дачи учинены до сего указу 

и тѣмъ людемъ исъ тѣхъ пхъ дачь учнпнть противъ указныхъ статей, 

а лишнее что явится сверхъ статей взять; по второму декабря «4» дня 

1713 году Его Императорское Величество указалъ по нмяпному своего 

Величества указу въ Санктъ-Пптеръ-Бурхе объявить, которымъ людем'ь 

по челобитью пхъ въ Пнгермонландіп розданы земли подъ указпые дворы 

крестьянские кто на сколько дворовъ билъ челомъ, а нынѣ у ннхъ па 

тѣхъ земляхь чухонскихъ пли русскихъ па лицо менше указного чи¬ 

сла дворовъ, п тѣмъ людемъ тѣми наличными дворами владѣть, а кре¬ 

стьянъ поселить указное число впредь съ 1714 году вь три года; а 

буде кто въ тѣ три года того указного числа не нснолнитъ, и тѣ 

земли взяты будутч. у тѣхъ людей на Его Величество и проданы бу¬ 

дутъ другимъ. По третьему июня 4 дня 1715 году роздовать здѣшнне 

мызы п деревни и мѣста для селитьбы к]іестьян'ь челобитчикомъ но указу, 
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а въ тѣхъ указѣхъ и въ данныхъ писать имянно, что оными владѣть 

имъ въ предь до Его Императорского Величества указу, понеже 

имъ на оные земли даны будутъ данные за собственною рукою Его 

Императорского Величества по подлинному изслѣдованию тѣхъ дачь, 

ежели оные право даны, и по указамъ исправно русскими будутъ 

населены. По четвертому; 723 году августа 20 дня по чело¬ 

битью Санктъ-Питеръ-Бурекой слободы ямщикамъ, земли и сѣнныя 

покосы тѣмъ ямщикамъ на полное число вытей намѣрять изъ зе¬ 

мель Невского монастыря деревень Волковой и Купчиной, которые земли 

и сѣнные покосы къ той слободе въ близости, а сколко тѣмъ ямщи¬ 

камъ отдано будетъ, столько-жъ и Невскому монастырю дать исъ по- 

[іояшихъ и испримѣрныхъ земель гдѣ пріищутъ, и по приговору Пра¬ 

вительствующаго Сената велено тѣ къ Ямской слободе земли отмеже¬ 

вать по правую сторону рѣчки Черной, а по лѣвую сторону землямъ 

быть за монастыремъ по прежнему: а сколько на той сторонѣ пашни 

и всякихъ угодей то все измѣрить и отмежевать, а что по той мѣрѣ 

изъ дачи того Невского монастыря убудетъ, то число дать изъ порояг- 

нихъ и испримѣрныхъ земель гдѣ пріищутъ; а покамѣсть та дача къ 

Невскому монастырю исполнена не будетъ, по тѣхъ мѣстъ порожнихъ 

и примѣрныхъ земель другимъ челобитчикомъ не отдавать. По пятому: 

1725 году декабря 22 дня кому въ Ингермонландіи дачи учинены, а 

похотятъ оные продать, то купчие писать и пустые и примѣрные земли 

въ дачи челобитчикомъ давать кромѣ тѣхъ мѣстъ, которые запрещены 

указомъ 1712 году, о чемъ въ вотчинную и въ юстицъ колегіи указы 

посланы. 

Нынѣ юстицъ колегия доноситъ, что по силѣ вышеозначенныхъ 

Его Императорского Величества указовъ та колегия въ прошедшемъ 

1725 году июля 26 дня опредѣлила на даные въ Ингермонландіи мызы 

крѣпостей никакихъ не писать, о чемъ въ Санктъ-Питеръ-Бурхскую 

крѣпостную кантору и во всѣ надворные суды указы посланы, а въ 

послѣднемъ де 725 году присланномъ изъ Сената указе о продаагахъ, 

прежнихъ 1713 и 1715 годовъ указехъ не означено, и затѣмъ о шіемѣ 

крѣпостей опредѣления учинить не можетъ, а требуетъ о томъ указу. 

А Сенатъ, усмотри исъ тѣхъ указовъ и разсуждая какимъ обра¬ 

зомъ такие продаямі и дачи производить Вашему Императорскому Ве¬ 

личеству, ниліеписанное миѣние всеподданнѣйше приноситъ и требуетъ 

указу понеліе безъ канфирмаціи Вашего Императорского Величества собою 
такого вновь опредѣления учинить не можетъ: 

1) Хотя по указу 1715 году июня 4 дня велено здѣшние мызы 



и деревни п мѣста для селитьбы крестьянъ челобитчикомъ роздавать 

II владѣть имъ до указу, понеже на тѣ земли даны имъ будутъ дан¬ 

ные за собственною Имііератоіюкого Величества рукою по подлинному 

ислѣдованпю тѣхъ дачь, ежели оные право даны п по указу исправно 

рускпмп будутъ населены, но понеже того, чтобъ тѣхъ мызъ и дере¬ 

вень и земель никому непродавать какъ въ томъ, такъ и вуказѣхъ 

же 1712 и 1713 годовъ ненаписано; того ради кому въ Ингермонлан- 

діи дачи учинены по препорціп показанной въ указѣ блаженныя п 

вѣчнодостопныя памяти Его Императорского Величества 1712 июня 

6 дня и русскими крестьянами исправно населены, а нохотятъ оные 

продать тѣмъ по прежнему Правптельствуюгцаго Сената приговору купчие 

ппсать, но токмо другихъ дачь пмъ уже недавать развѣ кому пмян- 

нымъ Ея Императорского Величества указомъ пожжюваны будутъ мызы 

пли земли о такихъ чинить по тѣмъ указомъ, тако-жъ кто продавъ 

свою дачу похочетъ купить у другова въ томъ запрещения не чи¬ 

нить. 

2) По указу «1713» декабря 1 дня которымъ людемъ по чело¬ 

битью ихъ въ Ингермонландіи розданы земли подъ указные дворы кре¬ 

стьянскіе п тѣмъ людемъ крестьянъ поселить указное число впредь съ 

1714 году въ три года, а буде кто въ тѣ трп года того указного чи¬ 

сла не исполнитъ, и тѣ земли взяты будутъ у тѣхъ людей и розданы 

другимъ, и по тому указу розданные земли всѣль рускпмп населены о 

томъ извѣстпя нѣтъ, а земли и нынѣ подъ селение крестьянъ роз- 

даютца. А понеже вышеппсанной указъ учпненъ еще до переписки му- 

жеска полудушъ за долгое время, а нынѣ рускіе всѣ крестьяня по¬ 

ложены въ подушный окладъ п росппсаны на полки, а хотя по пу¬ 

бликованному плакату помѣщикомъ крестьянъ въ другпя мѣста пере¬ 

водить СЪ позволения каморъ колегіп н велено, но токмо іісъ подуш¬ 

ного окладу они не выключаютца, а велено платить въ тѣхъ мѣстехъ 

гдѣ они въ подушной зборъ написаны, къ тому-жъ по переводе въ Ин- 

гермонландию надлежитъ тѣхъ крестьянъ помѣщикомъ нѣсколько лѣтъ 

кормить п снабдѣвать, покамѣсть тѣ крестьяня свонмъ хлѣбомъ и прот- 

чіімъ заведутца, и отъ того помѣщикомъ не безразореішя. А но указу 

1723 году велено генералъ-маеору Кулону въ Ингермонландіи чухош. и 

протчихъ, которые достались отъ швецкого владѣппя, всѣхъ переписать, 

и раздѣлить всѣмъ по пренорціи дачь; того ради иесоизволено-ль бу¬ 

детъ рускихъ крестьянъ доселіівать въ указное число дворовъ къ тѣмъ 

чухнамъ и ііротчнмъ, которые по раздѣлу генерала маеора Кулона до- 

станутца и для того нынѣ переводомъ русскихъ крестьянъ не нрину- 
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ждать по то время пока отъ него Кулона тѣ чухны переписаны и раз¬ 

дѣлены будутъ, понеже нынѣ неможно знать кому сколко тѣхъ чухонъ 

достанетца, и что надлежитъ доселить въ указное число рускими, а 

после того роздѣлу конечно рускими доселить въ пять лѣтъ подвыше- 

писаннымъ штрафомъ, и о томъ тогда публиковать печатными листами. 

А бу де кто похочетъ и нынѣ русскихъ Ингермонландію на даные имъ 

земли переводить, и въ томъ дать на ихъ волю, а между тѣмъ хотя 

у кого нынѣ рускихъ крестьянъ указного числа или и ни чего непо- 

селено, а дачи имъ учинены по указной препорціи тѣмъ продажу поз¬ 

волить надлежитъ же, токмо въ крѣпостяхъ писать имянно, что они 

купцы поселениемъ рускихъ крестьянъ указного числа и въ указное 

время исполнятъ. 

3) Кому дачи подъ поселение рускихъ крестьянъ учинены не по- 

вышеппсанной препорціи, тѣмъ позволение въ продаже чинить на такую 

препорцію сколко за нимъ въ даче быть по указу надлежитъ и въ 

крѣпостяхъ о поселеніи крестьянъ писать противъ второго пункта, а 

излишне земли отдавать челобитчикомъ въ дачи по указу. 

4) А понеже которые крестьяня послѣ подушной переписи въ 

Ингермонландію переведены, и въ предь проведутца затѣхъ подушные 

деньги по плакату плачены будутъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ на полки 

росписаны; того ради въ Ингермонландіи съ тѣхъ крестьянъ никакихъ 

податей какъ денежныхъ и хлѣбныхъ и фуража, такъ бревенъ, землп 

навозу, фашинъ и протчаго, какого бъ звания нибыло не требовать, 

дабы съ нихъ двойныхъ поборовъ не было. 

5) Въ Ингермонландіи чухонъ латышей и протчихъ, которые отъ 

швецкого владѣния достались, велено переписать генералу маеору Ку¬ 

лону, а руские не переписаны; того ради не соизволено-ль будетъ, и 

рускихъ всѣхъ переписать и которые изъ нихъ въ російскихъ горо- 

дѣхъ въ подушной окладъ не положены, тѣхъ, такожъ и чухонъ и прот¬ 

чихъ, положить въ подушной окладъ хотя противъ російскихъ городовъ 

для новости здѣшняго мѣста и дороговизны хлѣба, и протчихъ припа¬ 

совъ съ убавкою, а болше того ничего съ нихъ не требовать, а ея«ели 

хъ казеннымъ работамъ потребно будетъ, бревенъ, .земли, навозу, фа¬ 

шинъ, подводъ (кромѣ проѣзду) и протчее оное все исправлять покуп¬ 

кою, и подрядомъ и наймомъ. 

6) По публикованному плакату велено въ россійскихъ городехъ 

за уѣ.здные подводы, которые в.зяты будутъ подъ денежную казну и 

подъ колодниковъ давать прогоновъ на каждую лошадь зимою по одной 

денге, а въ летнее время по копейке на версту, а за простой сверхъ 
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ОНЫХЪ прогоновъ давать противъ работниковъ, которые будутъ съ ло¬ 

шадьми, а имянно въ лѣтнее время по десяти, а въ зимнее по штп 

копеекъ на день. А понеже въ Ингермонландіи какъ хлѣбъ, такъ п прот- 

чпе припасы противъ внутреннихъ россійскихъ городовъ веема дороже, 

для чего и ямш,икамъ здѣшнимъ противъ тамошнихъ въ прогонахъ учи¬ 

нена прибавка не малая; того ради надлежитъ ішгермонландскпмъ му¬ 

жикамъ за подводы, которые взяты будутъ для проѣзду прогоны и за 

простой противъ плакату давать въ двое, а кромѣ проѣзду нинакакпе 
потребы подводъ съ нихъ не брать. 

Къ поданию въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Подлинное подписали: Иванъ Дмитріевъ Мамоновъ. Семенъ Салтыковъ. 
Графъ А. Девиер)ъ. Иванъ Бутурлинъ. Василей Новосильцевъ. Князь Але¬ 

ксѣй Черкаской. Оберъ-сск^істарь Матвѣй Коз.чинъ. 

Іюня 20 дня 1726. 

№ 251. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 іюля 1726 г. 

1726 году июля въ и день, въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шано доношенпе сенатское и прп томъ полученное въ Сенатъ псъ Пен¬ 

зенской провинціи допошенне-жъ о приходѣ къ Япку кайсаковъ; и Еѣ 

Императорское Величество указала, потому присланному доношенію раз¬ 

смотрѣть и ука:іъ учпнить военной колегіп, п для того съ присланного 

доношенпя послать въ ту колегию прп указѣ копию. 

Подлинный [юдшісалп: Карлъ Ч^ридрихъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. 

Графъ Петръ Толегпой. Князь Д.читрей Голицынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 13 день іюля 1726. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

I. 

Ея Императорскому величеству Самодержице Всероссійской всеподданнѣйшее 
доношеніе изъ Сената 

Сего іюля 5 дня въ Сенатѣ получено псъ Пензенской провинціи 

доношенпе о приходе къ Яику кайсаковъ пяти десяти тысячь кибитокъ и 

о намѣреніи ихъ пттп на русскіе городы боемъ, которое доношепіе для 
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у чинены указу прилагаетца при семъ всеподданнѣйшемъ доношенін. 

Къ поданію въ Верховномъ тайномъ совѣте. 
Подлинное подписали; Семенъ Салтыковъ. Графъ А. Девиеръ. Князь 

Алекеѣй Долгоруковъ. Князь Алексѣй Че2тасской. Юргей Неледынскій-Ме- 

леК/Кой. Оберъ-секретарь Матвѣй Козмииъ. 

Іюля 6 дня 1726. 

О приходѣ къ Яику кайсаковъ. 

II. 

Въ Высокій Сенатъ отъ Пензенские правинцыи доношеные. 

Сего майя 24 дня нынѣшнего 726 году получена въ Пензенской 

правинцыалной концеляріи исъ Петровска промемория, въ которой напи¬ 

сано: въ ука.зѣ Ея Императорского Величества изъ астраханской губерн¬ 

ской канцеляріи въ Петровскъ написано: писалъ въ астраханскую гу¬ 

бернскую канцелярию калмыцкой намѣстникъ Черендондукъ что пришли 

къ Яику отъ кочевного своего места касаки пятьдесятъ тысячъ киби¬ 

токъ и говорятъ чтобъ итти имъ на руские городы, которые по Волге, 

боемъ и отъ себя хотятъ послать въ Крымъ и на Кубань, пословъ 

чтобъ итти войной на рускихъ и надеютца де они тому быть правде. 

И отъ такихъ неприятельскихъ людей въ Пензенской правинцыи не 

безъ опасения чего, ради для осторожности такихъ неприятельскихъ 

людей надлежало было имѣть отъѣзжие въ пристойныхъ мѣстехъ ка¬ 

раулы и постепямъ розъезды по моякомъ и по другимъ мѣстамъ смотре¬ 

ние; а въ Пензенской правинцыи нетокмо отъѣзжихъ карауловъ и по¬ 

сылокъ для осмотру по степямъ маяковъ, но и у проезжихъ башенъ 

безъ караула понеже определеннымъ числомъ россылщиками двадцетью 

двумя человѣки въ канцелярияхъ и канторахъ у денежной казны и у 

колодниковъ караулъ съ немалою нуждою, а прежь сего оные караулы 

и розъѣзды и осмотры содержаны были Пензенские правинцы салда- 

тами, которые нынѣ положены въ пудушный окладъ равно зъ государ¬ 

ственными крестьяны и по присланнымъ премомориямъ съ штанныхъ 

дворовъ на караулы определять ихъ невелено, также которые отставные 

исъ полковъ драгуны и салдаты въ подушной окладъ не написаны, а 

даны имъ пашпорты изъ государственной военной колегіи въ карау- 

лехъ чинятца непослушны, понеже отставлены вовсе. И симъ доноше- 

ниемъ о выпіеписанномъ требуетца указу. 

Подлинное подписали: Порутчикъ Григорей Беклемишевъ. Каші/еляристъ 
Борисъ Александровъ. 

Майя « » дня 1726 году. 
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№ 252. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 іюля 1726 г. 

1726 году июля въ 11 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шана челобитная оберъ-церемоніймейстера графа Сантия, въ которой 

объявляетъ, что по прошенію ево повелеио ему съ нынѣшняго 1726 году 

давать жалованье противъ совѣтника Фика, по тысяче по штп сотъ 

1)ублевъ въ годъ, а на пропыіой 1725 годъ получилъ онъ толко ты¬ 

сячу двѣсти Рублевъ; а понеже о такомъ жалованье резолюція учинена 

въ колегіп пностраиныхъ дѣлъ въ послѣднихъ числахъ прошлого 

1724 году, и чтобъ за прошлой 1725 годъ къ даннымъ тысячѣ двумъ 

стамъ рублямъ досталыіые четыреста рублевъ додать. И Еѣ Импера- 

торское Величество указала, о выдаче ему того досталного на прошлой 

1725 годъ жалованья послать въ Сепат'ь указъ. 

ІІод.зппиый подписали: Карлъ Фрыдрить. Канцлеръ графъ Головгаінъ. 

Графъ Петръ Толегпогі. Князь Дмитреа Галицынъ. Василеи Стеггановъ. 

Подппсанъ въ 1.3 день июля 1726 г. 

№ 253. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 іюля 1726 г. 

1726 году июля въ 11 день; по сему допопіенпю Еѣ Император¬ 

ское Величество указала, которой въ йіосковской губерніи въ архиерей- 

скпхъ и монастырскихъ вотчинахъ хлѣбъ за сѣмены п .за обыкновен- 

нымп архиерейскими п монастырскими расходы по оппси перепішці- 

ковъ явился въ остаткѣ, а пмяппо тридцать одна тысяча триста сорокъ 

восемь четвертей п велено было опой употребить въ ро.здачу жало¬ 

ванья полкамъ гвардіи, а по вѣдомости съ Москвы изъ Сенатской кан¬ 

торы что отъ такой велпкой суммы выслано малое число, а нмяпно 

только шесть тысячь семдесятъ восемъ четвертей, а съвѣчныхъ квар¬ 

тиръ офпце{)ы объявляютъ, что тотъ хлѣбъ употребленъ на аі»хперей- 

екпе и монастырские росходы, и взятъ въ синодальной домъ, и которой 

хлѣбъ тысяча пять сотъ четвертей, изъ Кост{)омской провинціи высл.зпъ 

былъ въ Москву, а въ привозѣ не явилось, о томъ о всемъ разыскать 

’) См. Прплпжоніе 
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ВЪ Сенатѣ, п кто тотъ остаточной за сѣмены и за обыкновенными 

росходы описной хлѣбъ издержалъ па тѣхъ доправііть не медленно. 

Подлинный подшіса.ііі: 1{арл7> Фридрихъ. Канцлеръ графъ Головкгтъ. 

Графъ Петръ Толстой. Князь Дмитрей Галицынъ. Васи.лей Сгпепановъ. 

Подписанъ въ 10 день июля 1726 г. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской, Всеподданнѣйшее 
доношеніе изъ Сената. 

Марта 21 дня сего 726 году въ предложеніи въ Сенатъ тайного 

кабинетъ секретаря Алексѣя Макарова написано: Вашему Императорскому 

Величеству синодальные члены ростовской епископъ Георгій, тропцкой 

архимандритъ Гавріилъ доносили, что въ епархпяхъ и въ монастыряхъ 

па дачу лейбъ гвардіи полкамъ окладного правиапта на сентябрскую 

треть 724 году и на 725 годъ, по указу сенатскому, офицеры обре- 

тающіяся у переписки душъ и на квартирахъ весь хлѣбъ какъ семягі- 

иой, такъ и на пропитание оставленной берутъ и высылаютъ къ Москвѣ, 

И Ваше Императорское Веишчество указала о томъ Сенату, снесшись 

съ Святѣйшимъ Синодомъ, разсмотреть п учинить немедленную резолю¬ 

цію, и ежели то правда что хлѣбъ семянной и которой оставленъ на 

пропитаніе обираютъ, то въ Московскую губернію хкому надлѣжитъ по¬ 

слать указы немедленно, дабы болте хлѣба не отбирали, и до болшаго 

разоренія не допустили, а на гвардию и на царя Вахтанга сыскать 

хлѣбъ отколь изъ другихъ мѣстъ, а что посланныя для збирапия хлѣба 

сверхъ указу чинили въ томъ ихъ судить. И потому Вашего Импера¬ 

торского Величества ука.зу, по конференціи Сената съ Синодомъ по¬ 

слано въ Москву въ сенатскую контору вѣденпе, велено изъ описанного 

хлѣба роду (урожая) 724 и 725 годовъ въ архіерейскихъ и монастыр¬ 

скихъ вотчинахъ яровые семена выдать нынѣ немедленно, а оріканые семена 

сколко гдѣ надлежитъ оставить въ тѣхъ вотчинахъ до указу; такоягъ 

гдѣ оржаныхъ Семенъ столко сколко надобно нѣтъ, то додать нынѣ 

яровымъ немедленно; а досталной хлѣбъ что за тѣми семенами, такожъ 

изъ роду 725 году за обыкновенными въ тѣхъ вотчинахъ такоікъ и 

въ архиерейскіе домы и въ монастыри росходы будетъ востатке, оной 

нынѣ до указу оставить въ тѣхъ же вотчинахъ, толко никуда оного 

не употреблять, а сколко и съ которыхъ вотчинъ хлѣба въ Москву какъ 

на гвардию, такъ и съ патрпаршихъ вотчинъ на дачу царю грузин¬ 

скому въ высылке прислать въ Сенатъ вѣдомость немедленно. Л в'і> 
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Синодъ изъ Сената сообщено два вѣденпя, чтобъ въ Сенатъ прислана 

была вѣдомость, въ которыхъ вотчинахъ и кемъ семянпой хлѣбъ взятъ 

н сколко, понеже но определеніямъ Правительствующаго Сената велено 

взять на гвардію толко остаточной за семенами н за обыкновенными 

въ архнерейскнхъ домѣхъ н монастыряхъ расходы хлѣбъ, а чтобъ се- 

мяиной п кото]юй надобенъ на расходъ хлѣбъ брать, такнхъ указовъ 

никогда непосылывано, н въ 724 году чрезъ посланныхъ офицеровъ 

воннсяхъ на семена н на расходы сколко гдѣ требовано, то и оставлн- 

вано п писано о томъ нмянно, а ежели кто сверхъ тѣхъ указовъ со¬ 

бою то чнннлъ, п осуде такихъ безъ оной вѣдомости въ Сенатѣ опре¬ 

дѣленія учинить не мочно. А сколко во всѣхъ епархияхъ и монасты¬ 

ряхъ п въ ихъ вотчинахъ роду 725 году, и оброчного всякого хлѣба было, 

н истого числа въ томъ 1725 году въ расходе и въ нынѣшнемъ году до 

нового хлѣба въ росходеже надобно п затѣмъ надлѣжптъ быть остатку, 

о томъ изъ святѣйшаго Синода велѣть каморъ канторе учинить вѣдомость 

и сообщить въ Сенатъ немедленно. А о Московской губерніи такую вѣ¬ 

домость прежде другихъ губерней здѣлавъ сообщить въ Сенатъ н по тѣмъ 

вѣденіямъ въ Сенатъ изъ Синода вѣдомости не нодавано. А изъ Москвы изъ 

сенатской канторы въ вѣденіи объявляютъ, что изъ Московской губерніи 

отъ афпцеровъ въ высылке въ Москву изъ архнерейскнхъ и монастыр¬ 

скихъ вотчинъ всякого хлѣба на гвардію пять тысячь девяносто семъ 

четвертей, въ томъ числе плохова и негодного на дачу, тысяча восемъ 

сотъ шездесятъ двѣ четверти семъ четвериковъ; на дачу царю грузин¬ 

скому изъ синодальныхъ вотчпиъ въ высылке тысяча семъ десять одна 

четверть полията четверика, въ томъ числе плохова п негоднова семъ 

сотъ сорокъ восемъ четвертей, съ полу четверикомъ, а но посланнымъ изі> 

сенатской канторы къ офицеромъ указомъ, велено выслать хлѣбъ оста¬ 

точной за Семены и за обыкновенными н на кормъ скоту росходы, какъ 

опредѣленіи Правительствующаго Сената повелѣваютъ, о чемъ и въ си¬ 

нодскую контору вѣденіи и прпинхъ каковы къ офицеромъ указы по¬ 

сланы копіи сообнщны, а чтобъ семянной и которой оставленъ иа рос¬ 

ходы хлѣбъ выслать, такнхъ указовъ никогда изъ сенатской кантоіжі 

иеиосылываио. И того ради сенатская кантора представляетъ, что си¬ 

нодальные члены, якобы хлѣбъ семянпой и котоіюй оставленъ на рос¬ 

ходы высылаютъ въ Москву офицеры, кои отъ свидѣтельства душъ, и 

тотъ докладъ учииеиъ отъ нихъ знатно ие сиравясь съ московскою 

ихъ синодскою конторою, а иоиежі' но вѣдомости Московской губе)»- 

іііи исъ канцелярій свидѣтельства мужеска иолу душъ роду од¬ 

ного 724 году показано вь остатке за Семены и за обыкновенными 
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росходы тридцать одна тысяча три ста сорокъ восемъ четвертей, а вы¬ 

слано II въ прпемѣ какъ прошлыхъ, такъ п 725 годовъ остаточного 

:іа Семены п за обыкповеннымп росходы отъ такой великой суммы, 

только шесть тысячь семь десятъ восемъ четвертей два четверика, въ 

томъ числѣ плохова и негодного двѣ тысячи шесть сотъ десять чет¬ 

вертей, семь четвериковъ; и потому видно что высланъ не семенной 

и не такой которой оставленъ на росходы, а тѣ афпцеры показываютъ, 

что тотъ хлѣбъ употребленъ на архиерейские и монастырские росходы 

и взятъ въ синодальной домъ, а о не высылкѣ того хлѣба ио выпіенп- 

санному опредѣленію къ афпцеромъ указы изъ сенатской канторы по¬ 

сланы; притомъ яіе вѣденіи о томъ хлѣбе приложенъ экстрактъ, въ ко¬ 

торомъ показано, что уяіе и извысланного въ Москву псъ Костромской 

провпнцііі, отъ полковника Мерлина февраля 8 дня 1726 году, налич¬ 

ного хлѣба Ипацкого монастыря тысяча пять сотъ четвертей съ цело- 

вальникомъ Сидоромъ Ивановымъ въ присылке въ Москву ничего не 

явилось, а другой остаточной за Семены хлѣбъ взятъ отъ властей въ 

монастыри, а иной безъ указу изъ Синода высылать не даютъ. И о 

томъ Вашему Императорскому Величеству Сенатъ спмъ доноситъ, н 

требуетъ ука.зу. 

Къ поданію въ Верховномъ тайномъ совѣ те; 

Подлинное подписали: Иванъ Дшлтріевъ-Мамоновъ. Семенъ Салтыковъ. 
Басклегі Новосильцевъ. Князь Алексѣй Черкаской. Юрей Нелединской-Ме¬ 

лецкой. Оберъ-Секретарь Матвѣй Еозминъ. 
Іюля 4 дня 1726 г. 

№ 254. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 іюля 1726 г. 

1726 году июля въ 11 день по сему доношенпю Еѣ Император¬ 

ское Величество указала, которые духовные пли завѣщательные пнсма 

до сего указу писаны хотя и не у крѣпостныхъ дѣлъ, токмо къ тѣмъ 

духовнымъ завѣщатели руки приложили сами и при свпдѣтелехъ; также 

которые люди писать сами не умѣли, а въ мѣсто ихъ руки при.ііояшли 

^ по ихъ веленью отцы ихъ духовные илп кому они вмѣсто себя вѣрили, 

и при свидѣтеляхъ же, а на тѣ духовные п на завещательные иисма 

‘) См. Приложеніе. 



спору пѣтъ, плп и есть, а по свидѣтельству явились тѣ пхъ споры 

неправые, такие духовные п вавѣіцателыіые ппсма въ дѣйство пропв- 

водпть, п что опп ппсаііы не у крѣпостныхъ дѣлъ, того въ вппу не 

ставить, а пошлины п за гербовую бумагу деньги брать при заппскѣ 

оныхъ, такъ же п въ предь съ сего указу, которые духовные плп за¬ 

вещательные ппсма писаны будутъ такимъ же образомъ въ домѣхъ, 

а не у крѣпостныхъ дѣлъ, а руки у тѣхъ духовныхъ будутъ самихъ 

тѣхъ завещателей, плп которые сами писать не умѣютъ, то зарукамп 

отцовъ пхъ духовныхъ, плп кому тѣ завѣщатели вѣрятъ п за свпдѣ- 

телевымп руками, такие духовные п завѣщательные ппсма въ дѣйство 

производить же такпмъ образомъ, какъ объявлено выше сего, понеже 

и по уложенью такпхъ духовныхъ въ домѣхъ писать незапрещепо. 

Одпако-жъ въ колегпяхъ смотрпть того п въ дѣйство такие духовные 

производить, ежели оиые пепротпвпы паппсапы будутъ указомъ п 

государственнымъ правамъ. 

Подлинный ноднпсалн: Карлъ Фридрихъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ 
Петръ Толстой. Кня.з>> Длгитрей Галицынъ. Вггсилей Степановъ. 

Подписанъ ііъ 13 день іюня 1726 году. 

ПРІІ.ДОЛШПЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всероссійской Всеподданнѣйшее 
доношение изъ Сената. 

Юстпцъ колегпя доноситъ; 

По указу блаяіеппыя п вѣчподостойпыя памяти ІІмператоі)Ского 

Ій'лпчества 701 году гепваря 30 дня, велѣно всякого чипа людемъ 

всякие крѣпости п духовные писать у крѣпостныхъ дѣлъ съ свпдетел- 

міі; а своими п иныхъ людей і)уками никакихъ крѣпостей кромѣ 

крѣпостныхъ дѣлъ ппсать певелѣпо, 

А декабря-де 17 дня 725 году въ юстпцъ колегіп при челобитье 

Адама Алсуфьева объявлена для свидѣтельства духовная отца ево обеі> ь 

гофъ-мейстера Васплья Алсуфьева, за ево п за свпдетелевымп і)укамп, 

ппсаппая не у крѣпостныхъ дѣлъ, п другие такпс-;къ явились, псі. 

котоі)ыхъ нѣкоторые писаны гдѣ крѣпостныя дѣла имѣются, а иные гдб 

ІЦіѢпОСТПЫХЪ дѣлъ пѣтъ П будучи въ пути П1Ш нужныхъ случаях!, 

п безъ свидѣтелей, а въ произведеніи такпхъ духовныхъ въ дѣйство 

въ указехъ ясно не пзобраліепо. А по мпѣіііію той колегіп такие ду¬ 

ховные, п которые завѣщатели грамотѣ не умѣють, а вмѣсто пхъ кч. 

пхъ духовнымъ приложены будутъ руки отцовъ пхъ духовныхъ плп 



кому они вѣрили II свидетелевыми руками подписаны, хотя они писаны 

II не у крѣпостныхъ дѣлъ, а на тѣ духовныя спору ие будетъ, или 

па которые и будетъ, а по свидѣтельству тѣ споры явятся не правы, 

ваявъ съ нихъ указные пошлины, и ежели которые писаны и на про¬ 

стой бумагѣ, то и за гербовую бумагу деньги въ дѣйство производить 

надлежитъ, для того (что) въ піісмѣ духовныхъ передъ другими крѣііостми 

имѣетъ быть особливая нужда, понеже хотя кто и имѣетъ намерение 

духовную по силе указовъ написать, токмо многие такие приключаются 

человѣку случаи, что до того допустить немогутъ, а когда ему при¬ 

ключится незапно тяжкая болезнь, отъ которой уліе долго ікпть на¬ 

дежды не возимѣетъ, то опасаясь смертного часа чтобъ безъ завѣту не 

умеръ, принужденъ написать какъ ево возмояшость допуститъ и ие у 

крѣпостныхъ дѣлъ. 

Сенатъ тому мнѣнию согласенъ, и хотя по уложеиью 10 главы 

250 пункта въ селѣхъ и деревняхъ, и по подворьямъ крѣпостей въ 

большихъ дѣлахъ никому писать не велѣно, оіірпчь зговорныхъ сва¬ 

дебныхъ записей, и духовныхъ и заемныхъ памятей; а по указу 1714 году 

велѣно всякие дѣла дѣлать по улоікеііью, по Сенатъ вышеозначенного 

701 году указу собою переменить не можетъ; того ради у Вашего Им¬ 

ператорского Величества всеподданнѣйшее проситъ о томъ указу. 

Къ подаіііію въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Подлинный подписали: Иванъ Дмитріевъ-Мамоновъ. Семенъ Салтыковъ. 

Графъ А. Девисръ. Иванъ Бутурлинъ. Василей Новосильцевъ. Князь Але¬ 

ксѣй Черкаской. Оберъ-секретарь ЪІатвѣй Коз.шшъ. 

Іюня 20 дня 1726 г. 

№ 255. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

11 іюля 1726 г. 

1726 году ИЮЛЯ въ 11 день но сему доііошеыіію Еѣ Ммиерато]»- 

ское Величество указала лііфляндскііхъ бѣглыхъ мужиковъ какъ иуб- 

.'інчиыхъ, такъ и шляхетныхъ, которые яшвутъ въ городѣ Риге, въ 

юродскихъ маетностяхъ магистрату не удеряаівать, и ио иреяшему 

указу декабря 22 дня прошлого 1725 году дву годному сроку не быть, 

а отдавать тѣхъ бѣглыхъ, которые живутъ въ городѣ, тѣхъ отъ зак.ію 

Сы. 1Ірц.іоженіе. 
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чсшія ыііштатского мирного трактата, а которые въ городскихъ мает¬ 

ностяхъ, тѣхъ съ того времяни какъ Лнфляпдпя досталась во владѣнію 

ГоссіГіскоГі нмпеі)іп, а о курляндцахъ содержало быть имѣетъ по дого¬ 

вору герцогства курляндского 1615 году. 

Подлинный нодннсалн: Карлъ Фридрихъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ 
Петръ Толстой. Князь Дмтпрен Голіщынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 13 день іюля 1726. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всеросійской Всеподданнѣйшее 
доношение изъ Сената. 

Въ 1725 году сенатскимъ приговоромъ определено изъ Рижской 

п РевельскоГі губернеГі п изъ Выборхскоп провинціи ежелп затѣмъ есть 

руекпе бѣглые люди п крестьяне п чухна, тѣхъ коиечно отвозить на 

прежние Ягіілніца откуда кто бѣяшлъ іі впредь отнюдь бѣглыхъ людей 

н крестьянъ не принимать, а буде закѣмъ нынѣ есть, а въ скоре не 

отвезутъ пли въпредь такихъ принимать будутъ п на тѣхъ у кого 

оные въ мызахъ пли въ домѣхъ жили, по челобитью донравлены бу¬ 

дутъ пожилые денгп противъ російскнхъ помѣщиковъ. 

А въ томъ ЛЮ 1725 году лнфляндскне депутаты бнлн челомъ. 

Города Риги магпетратъ чюлпіхъ бѣглыхъ крестьянъ, котоі)ые въ 

маетностяхъ п земляхъ тайнымъ образомъ поселясь лгіілн нодвугодномъ 

срокѣ отдавать не хотятъ н еию.лп такихъ бѣглыхъ крестьянъ, нодву¬ 

годномъ срокѣ магистрату въ вѣчность оставить, то коронные п шля- 

хетные маетности разорены н въ худое состояние приведены будутъ н 

оное Вашего Императорского Величества публикованнымъ указомъ о 

бѣглыхъ крестьянахъ п земскимъ уложеннямъ веема будетъ противно 

н чтобъ оному двугодному сроку не быть. 

И въ томъ же году декабря 22 дня сенацкнмъ приговоромъ онре- 

делено оному двугодному сроку небыть, а объ отдаче бѣглыхъ какъ 

іюсійскпхъ, такъ и лнфляндскнхъ крестьянъ на прежние нхъ лшлнща, 

чинить но указу Вашего Императорского Величества 1725 году. 

Нынѣ Вашему Императорскому Величеству города Риги бургомистры 

11 ратманы бьютъ челомъ 

Ио сенатской резолюціи объ отдаче чужнхч) бѣглыхъ крестьян'!., 

хотя о чулюсті»анпыхъ щіестьянахъ подданныхъ не упомянуто, одна- 

кож'і, курляндское рі.іцарство н земство начинаютъ своихъ бѣглыхъ 



людей безразличия назадъ требовать и оную резолюцию расиростра- 

ияютъ на герцогство Курляндское и Зергалское. 

А городъ Рига по привилегіи короля Стефана 1581 году и по 

конфирмаціи короля Густава Адолфа 1582 году всегда бѣглыхъ кре¬ 

стьянъ, которыхъ въ два года никто назадъ нетребовалъ, у себя уде})- 

яшвать и оная просрочка и въ другихъ мѣстахъ для волпости и умно¬ 

жения штата и торговъ бываетъ; и по оной привилегіи не силная удершка, 

но токмо виною II слабостию тѣхъ, которые въ два года бѣглыхъ сво¬ 

ихъ крестьянъ не требовали, что и права къ получению или утратѣ 

срока поставляютъ и городъ надъ такими людмп право наслѣдствія ие 

имѣетъ, но оные въ работѣ безъ принуждения для пропитания бываютъ 

II въ иные мѣста или къ прежнему владѣлцу паки возвратптца мо¬ 

гутъ. 

Которая привилегия со стороны герцогства Курляндского чрезъ до¬ 

говоры 1615 году не токмо соизволена, но въ 1630 году конфирмо¬ 

вана и съ того времяни городъ и по нынѣ по просрочке при владѣніи 

обрѣтался и городъ Рига никакихъ работныхъ людей хъ купеческимъ 

и своимъ дѣламъ о кромѣ такой просрочки сыскать ие мояіетъ и къ 

тежелой работѣ вамты, лигеры, вящііки, драгеры и въ протчие мѣста 

о кромѣ тамошнихъ крестьянъ волиые люди быть не угодны. 

И еяіели двугодная просрочка тамошнихъ крестьянъ уничтояіепа 

и па чужестранныхъ пограничныхъ подданныхъ распространено будетъ, 

то къ прпростаюндему торгу и промыслу и крестьянскихъ цуи({)товъ 

и актовъ и челядниковъ взять будетъ негдѣ и городъ (которой и бесъ 

того чрезъ войну и моровое новѣтрие великой недостатокъ въ людехъ 

имѣетъ) въ краткое время веема людми опустѣетъ и торгу яко начал- 

пѣйшей вещи и интересу знатиая упщрба будетъ и публичная экономія 

и градской промыслъ во вредъ общій останетца. 

И чтобъ Ваше Императорское Величество указали по тому указу 

псполпять съ того времяии какъ оной публикованъ, а которые бѣглые 

крестьяня прелюде того указа тамъ поселились на оиые бы не распро¬ 

странять и чулшмъ сосѣднимъ крестьяномъ тотъ указъ ие каса.тся. 

А лифляндские депутаты бьютъ челомъ: 

Чтобъ двугодной просрочкѣ о бѣглыхъ крестьянехъ не быть и 

оныхъ бѣглыхъ людей и крестьянъ прежнихъ и въпредь бѣглыхъ изъ 

города Риги и изъ маетностей городскихъ прелиіимъ владѣльцамъ от¬ 

давать съ того времяии какъ оная ировпнцпя йодъ російскую дерліаву 

пришла. 

Сенацкое миѣиие; тѣхъ бѣглыхъ, опричь курляндскихъ, отдавать 



надлежитъ какъ изъ деревень, такъ и изъ города съ того вреыяіііі 

какъ досталась Рига въ росіГіское владѣй не для того, что во время 

войны всякого звания люди принуждены были для спасенія своего при¬ 

ходить къ городу, а шляхетство въ то время всѣ были въ службѣ н 

подданныхъ своихъ въ урочные двулѣтные сроки изъ бѣговъ сыски¬ 

вать было нмъ немочію, а курлянцовъ не отдавать, а остатца но до¬ 

говору герцогства Курляндскаго 1615 году. 
Къ поданпю въ Верховномъ тайномъ совѣте. 

Подапнное ііодішса,іи: Иванъ Дмитріевъ-Ма.чоновъ- Семенъ Салтыковъ. 

Ііаеилей Новосильцевъ. Князь Алексѣй Черкасской. Юрей Нелединскій Ме¬ 

лецкой. Оберъ-секретарь Матвѣй Козминъ. 

Ів»ля 4 дня 1726 г. 

№ 256. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

и іюля 1726 г. 

1726 году въ И день Еѣ Императоііское Величество указала, 

абер'ь-секретарю Ивану Молчанову быть въ мануфактуръ колегін асес¬ 

соромъ, въ указномъ числѣ членовъ, н о томъ ему сказать указъ въ 

Сенатѣ. 
ІІод.’іішиыіі подписали; Карлъ 4>ридри.хъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ 

Петръ Толегпой. Князь Д.штрей Голин,ынъ. Насилей Стеггановъ. 

Подписанъ пъ 13 день 1726 году. 

№ 257 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13 іюля 1726 г. 

1726 г. іюля 13-го дня были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

его королевское высочество, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные 

тайные совѣтники, графъ Толстой, князь Голицынъ, 

ГІреяіде прибытія его королевскаго высочества слушано. 

Реляція дѣйствнтельпого тайного совѣтника князя Василья Долго¬ 

рукого, полученная нынѣ чрезъ кабинетного куріера Валыматова. нзь 

Митавы отъ 8-го іюля, № 1, съ нрнлоя;еиіямн, н н|нітомъ былъ тай¬ 

ный кабинетъ-секретарь Алексѣй Макаровъ. 

Потомъ прибылъ его королевское высочество, которому о содержа¬ 

ніи помянутой князя Долічфукого реляціи донесено на словахъ. 
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И чтенъ тогда реэстръ о дѣлахъ внѣшнихъ, о которыхъ потребно 

докладывать Ея Императорскому Величеству, когда Ея Величество въ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ нынѣ, или впредь быть соизволитъ. 

Притомъ имѣли разсужденіе, объ отправленіи въ Швецію отсюду 

посла, такожде и голштинскаго министра, о чемъ записано особливо на 

иромеморію въ донесеніе Ея Императорскому Величеству, 

№ 258. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13 іюля 1726 г. 

1726 г. іюля въ 13-й день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи были канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные со¬ 

вѣтники, графъ Толстой, князь Голицынъ. Во первыхъ слушаны дѣла 

иностранныя. Потомъ объявлено, что Ея Императорское Величество указы: 

1) о ра.здѣленіи Синода на два апартамента, 2) о членахъ духовныхъ, 

3) о свѣтскихъ, 4) протоколъ присутствія Ея Величества іюля 11-го 

числа закрѣпить изволила. 

Разсуяіденіе имѣли, какимъ образомъ Синодъ въ указѣхъ титуло¬ 

вать, и напослѣдокъ разсудили, что писать просто такимъ образомъ; 

Нашему Синоду. 

Надлеліащіе въ Синодъ указы приказали написать и для подпи¬ 

санія Ея Императорскому Величеству отдать кабинета секретарю Ма¬ 

карову. 

Прибыть изволилъ его королевское высочество и изволилъ отдать 

челобитную совѣтника Фика. 

Потомъ крѣплены протоколы. 

1) Объ отдачѣ оберъ-коменданту Фампнцыну па дѣло новыхъ мо¬ 

нетъ съ денежнаго двора ефимковъ и серебра, закрѣпленъ, кромѣ под¬ 

писанія его королевскаго высочества, и хотя его высочеству представ¬ 

лено, что первой указъ онъ закрѣпить изволилъ, однакожъ его высо¬ 

чество объявилъ, что онъ о такихъ дѣлахъ ие извѣстенъ и крѣпить 

не будетъ. 

2) О не запрещеніи въ продажѣ земель въ Иигермонлаидіи и о 

перепискѣ генералу маіору Декулону чюхоиъ и о переведенныхъ вь 

Иигермопландію русскихъ крестьянахъ. 

3) О употребленіи на содержаніе низового корпуса собранныхъ съ 

посадовъ вмѣсто рекрутъ денегъ. 
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4) О разсмотрѣніи п о учпеепіи указу въ военной коллегіи, о 

приходѣ къ Яііку кансаковъ. 

5) О не сбпранін при С.-Петербургскомъ портѣ якорныхъ де¬ 

негъ. 

Г)) О наймѣ работниковъ, по примѣру тому, какъ позволено на 

Ладожской каналъ. 

7) О розыскѣ въ Сенатѣ, о издержанномъ за обыкновенными рос- 

ходы синодскомъ хлѣбѣ. 

8) О лнфляндскнхъ бѣглыхъ мужикахъ. 

9) О духовныхъ н завѣщательныхъ письмахъ, писанныхъ не у 

крѣпостныхъ дѣлъ. 

10) О бытіп въ юстпцъ-кодлегіи совѣтникомъ князь Васнлыо Га- 

іарпну. 

11) О бытіп въ мануфактуръ-коллегіп ассессоромъ оберъ-секре- 

тарю Молчанову. 

12) О жалованьѣ малороссійской коллегіи президенту іі вице-пре¬ 

зиденту. 

13) О жалованьѣ юстнцъ, вотчинной коллегіи, магистрата п над¬ 

ворнаго суда приказнымъ служителямъ на первую треть сего года. 

14) О жалованьѣ статскому дѣйствительному совѣтнику Бутур¬ 

лину. 

15) О жалованьѣ, недоданномъ на ні»ошлый 1725 годъ, обе|іъ- 

церемоннмеіістеііу графу Саптію. 

16) С позволеніи наіівскпмъ ж'нтелемъ вольного торгу солью, та¬ 

бакомъ п впномъ французскимъ. 

№ 259. 

Докладъ Верховнаго тайнаго совѣта Еѣ Императорскому Величеству. 

13 іюля 1726 г. 

1. Но штату въ штатскихъ калегнях'1. нолоікено быть въ каждой; 

Президентъ 1. Внце-нрезндентъ 1. Совѣтниковъ 4. Лссесоровъ 4. 

Итого 10 человѣкъ. 

А понеже въ такомъ множественномъ числѣ во управленіи луч¬ 

шаго успѣху быть нс можетъ, ибо оные всѣ въ слушаніи дѣл ь за едино 

ухо почитаются н не токмо чтобъ лутчей способъ былъ, но отъ мно- 

гова і)азногласія вл. дѣлахь остановка н нродо.іяамііе, а вь жалованье 

напрасной убытокъ происходитъ. 
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Того ради за лутчае быть разсуждается. Ежели Ваше 

Императорское Величество соизволите опредѣлить при прези¬ 

дентѣ и вице-президентѣ совѣтниковъ по 2, асессоровъ по 2, 

всего по 6 человѣкъ въ колегию. Изъ нихъ быть во управ¬ 

леніи дѣлъ половине, а другой въ домѣхъ съ переменою 

по годно, и которые будутъ въ домѣхъ тѣмъ жалованья 

не давать. 

Такимъ образомъ; 1) въ дѣлахъ могутъ поступать не у штатскихъ 
„ ^ 5 колегій жа- 

надѣясь другъ на друга, какъ нынѣ во многихъ персонахъ лованья въ 

происходитъ. 2) Въ даче жалованья напрасного убытку не^^^у^^тъ 
будетъ. 3) Будучи они у тѣхъ дѣлъ съ переменою домы 

свои надзирать будутъ. новъ 5790; 
„ ^ „ . „„ , . которые бу- 
2. Съ 1719 году по 1724 годъ отъ каморъ колегш въ дутъ въ до- 

провинціяхъ для сборовъ опредѣлены были камериры и имъ 

подчиненныя земскія комисары, которые зборы чинили въ 

городѣхъ и въ уѣздѣхъ и когда что денежной казны собе¬ 

рутъ, тогда оные тѣ зборные деньги отдавали рентъ-мейсте- 

ромъ, которые подчинены штатсъ - канторѣ. И росходъ чи¬ 

нили по асигнаціямъ той канторы. А репортуютъ о зборахъ 

камериры въ каморъ колегию, а рентъ-мейстеры о приемѣ у 

нихъ денегъ и о росходе въ штатсъ-кантору. 

И тако одни деньги въ двухъ рукахъ содержутца, отъ 

чего меяаду каморъ колегиею и штатсъ-канторою происходіыіи 

н нынѣ происходятъ непрестанные споры, а паче непорядки 

и помѣшательства, а имянно: 

1) Несогласие у камерировъ съ рентъ-мейстеры въ репор¬ 

тахъ, чего ради показываютъ: каморъ колегия въ зборѣ 

деиеяшой казны болше, а штатсъ кантора менше, и то ни 

отчего другова что камариры удерживаютъ деньги у себя, а 

врентерей долговремяно не отдаютъ. 

2) Отъ того въ нуяшыхъ отправленияхъ денелшой казны 

чинится остановка и недостатокъ. 

3) Излишнѣе многое жалованье исходитъ отъ того, 

что у камерировъ и у рентъ-Мейстеровъ у каждого канторы 

и подчиненные особые. 

4) Въ репортахъ и щотахъ излишнѣе затруднение, 

понеліе въ каждой провинціи вмѣсто одной канторы двѣ, 

а дѣлаютъ дѣло одно, таколгь когдабъ надлежало считать 

одного вмѣсто того считаютъ двухъ. 
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И понеже такое разное установление было когда съ 

уѣздныхъ людей зборы вѣдоыы были у камернровъ, а нынѣ 

то у земскихъ компсаровъ, которые пмъ не подчинены, н 

зборы съ уѣздовъ ни къ каыерііроыъ, ни къ рентъ-ыеГісте- 

рамъ не подлежатъ, токмо у нпхъ остались одни таможен¬ 

ные кабацкие п канцелярские зборы п уже многихъ горо¬ 

довъ таможенные зборы положены па магистраты, того ради 

разсулѵдается, что у того двумъ иравленнямъ быть недлячего. 

А ежели Ваше Императорское Величество соіізволптъ 

штатсъ кантору подчинить каморъ колегііі, іі быть президенту 

одному, а въ правпнціяхъ опрпчь Санктъ-Пптербурха, Мо¬ 

сквы II Сибирской губерніи рентъ-меГістеровъ іі пхъ подчп- 

Убѵдетъ изъ’^^^^^ьіхъ отставить, а быть только однимъ камерііромъ, въ 
положенного .цу-рцеті порядокъ быть можетъ, И казнб напрасного 

штату 5440і).убытку не будетъ, а паче кто собирать станетъ деньги, тотъ 

И росходъ чпшіть И о всемъ репортовать одинъ; къ тому же 

принужденъ будетъ доходы собирать не ослабно, что когда 

указъ получитъ о высылкѣ денегъ, плн кому по аспгиаціп 

отдать, то уже отговарпватца ему что денегъ въ зборе нѣтъ 

не можно, понеже ежелпбъ сталъ тѣмъ отговарпватца, тобъ 

самъ себя въ томъ чинилъ впппымъ. 

3. Въ преяѵнпе времяпа бывали во всѣхъ городѣхъ особ¬ 

ливыя воеводы, а въ знатныхъ городѣхъ при воеводахъ п 

дьяки, а въ посредственныхъ съ пі»оііпсью подьячие, а потомъ 

какъ гоі)ОДЫ роспіісаны по ііровпііцііямъ, тогда учинены токмо 

воеводы въ однихъ провинцпальпыхъ городѣхъ, а въ прочихъ 

городѣхъ, которые къ ппмъ прппіісаііы воеводы, п никакихъ 

управителей нѣтъ, токмо въ отдаленныхъ городѣхъ, котоііые 

уѣзды по 200 верстъ и далѣе, отъ тѣхъ провпицей велено 

быть судебнымъ компсаіюмт., которымъ судить то.іко до 50 

рубленъ, а выше не судить. 

А попеяге во всѣхъ городѣхъ бываютъ мпогня дѣла, какі. 

судные, такъ татпнііые и разбойные и челобитчики іціинуяідены 

ѣздить въ провинціи верстъ по 200 и по 300, от'ь того 

нрипнмаютъ себѣ убытки, и въ дѣлахъ волокиту, понеіке 

в'Ь одномъ провіінцпалыіомъ мѣсто дѣл'Ь собн|*ается множі;- 

ственное число, и для того в'і)Скорѣ всякого удоволі)Ствоваті. 

не можш). 
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Того ради такожде за лутчае признавается, ежели Ваше Импера¬ 

торское Величество соизволите повелѣть, въ тѣ городы, которые къ про- 

впициямъ приписаны, опредѣлить вмѣсто воеводъ особыхъ управителей 

для судныхъ и розыскныхъ дѣлъ, а ежели которые челобитчики не¬ 

довольны ихъ рѣшенпемъ будутъ, тогда имъ бить челомъ въ провин- 

циальныхъ городѣхъ воеводамъ съ товарищи, которымъ тѣ дѣла брать 
къ себѣ и разсматривать какъ указы повелѣваютъ. 

Подлинный подписали; Карл7, ФридрихУі. Канцлеру, графъ Головкинъ. Графъ 
Петръ Толстой. Князь Дмитрей Гальщынъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ въ 13 день Іюля 1726. 

№ 260. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

13 іюля 1726 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина Императрица и Самодержица всерос¬ 

сійская и прочая. 

Нашей Бергъ-коллегіи. 

Понеже повелѣли Мы монеты дѣлать повою инвенціею, о чем ь 

Указъ Нашъ даиъ рейхсъ-маршалу и генералу фелдмаршалу Нашему 

свѣтлѣйшему князю Меншикову, а сего іюля 11-го дня въ Нашемз> 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ доносилъ оберъ-камендантъ Фаминцынъ, что 

имѣетъ оиъ отъ него рейхсъ-маршала письменное повелѣпіе о сплавкѣ 

серебра и о дѣлѣ тѣхъ монетъ и объ отпускѣ на то дѣло иностранной 

монеты и серебра изо всѣхъ мѣстъ, гдѣ будетъ имѣться, токмо де 

того дѣла еще ие начато за тѣмъ, что отъ бергъ-коллегіи не дано о 

томъ указу минцъ-мейстеру Левкину. Того ради повелѣли Мы для дѣла 

тѣхъ монетъ ефимки и серебро съ денежного двора отдавать ему оберъ- 

комендапту Фаминцыну съ росписками, такояіъ и минцъ-мейстера Лев¬ 

кина и прочихъ мастеровыхъ къ тому дѣлу потребныхъ людей отдать 

въ его Фамипцыпо вѣдомство и для новости того дѣла по требованіямъ 

его Фампнцына бергъ-коллегіи чинить надлежащее вспоможеніе. А сколько 

иыиѣ серебра и красной мѣди и почему цѣною, о томъ дать ему из¬ 

вѣстіе. И повелѣваемъ Нашей бергъ-коллегіи чинить по сему Нашему 

указу. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ іюля 13-го дня 
172Г) году. 
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№ 261. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

14 іюля 1726 г. 

1726 г. іюля въ 14-Гі день Ея Императорское Величество іі.зволпла 

быть въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, н при Ея Величествѣ прпсут- 

ствовалп того Верховнаго тайнаго совѣта учрежденныя особы, а пмянно; 

его королевское высочество, господинъ канцлеръ графъ Головкинъ, дѣй- 

ствптельные тайные совѣтнпкп, графъ Толстой, князь Голицынъ. 

А о чемъ Ея Императорскому Величеству во оную бытность Ея 

В(‘ліічества докладывано, о томъ имѣется особливый протоколъ. 

Изволила Ея Императорское Величество въ Верховный тайный со¬ 

вѣтъ придти вышеппсанного числа но полудни въ полу 7-го часа, а 

выттн изъ оного пзволпла въ полъ 9-го часа. 

Во оную бытность Ея Императорскаго Величества въ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ между инымъ донесено Ея Императорскому Величеству 

на словахъ для извѣстія изъ реляціи резидента Алексѣя Безстужева 

изъ Копенгагена отъ 21-го іюня, 33-й, какъ датчане радовались о 

бывшемъ здѣсь сего лѣта пожарѣ, когда 8-мь галеръ сгорѣли, п что 

потомъ датской знатной городъ въ Ютландіи Выборгъ совсѣмъ выго- 

]>ѣлъ. 

№ 262. 

Докладная записка Верховнаго тайнаго совѣта. 

14 іюля 1720 г. 

Къ докладу Ея Императорскому Величеству о внѣшнихъ дѣлахъ. 

1) Что изъ Швеціп получены вѣдомости, что въ Сенатѣ опредѣ¬ 

леніе учинили учинить акцессію къ ганноверскому трактату ’) п ко- 

') Иъ черновомъ ііриоавлено: было 8-мь голосовъ, которые пііогивіілпсь, чтооь 

не чинить акцессін. а 7-мь голосовъ, чтобъ конечно къ тому ганноверскому трактату 

іііжступиті.; п нонеіке король, по уставу ихъ, имѣетъ 2 голоса, то оні. приступил, 

къ менііінмъ голосамъ, нтако прев.чоіило однимъ голосомъ, ('іе учиніыосі. противно 

нравъ ихъ. въ которых'!, положено, что хотя королю и два голоса имѣть, (ідиакои.ч. 

ііристуиать къ болыпимъ голосамъ, а не къ меныііимъ. 

Доброжелательные, видя то, протестовали, чтобъ сіе отлож’ить до собранія всѣхъ 

государственных'!, чіпіов'!.. 
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роль сеймъ назначилъ къ 1-му числу сентября прежде нежели-бъ оному 

быть обыкновенно. Шведскій здѣсь пребывающій посланникъ баронъ 

Цедеркрейцъ, до полученія еще сихъ вѣдомостей, сообщилъ: 

1) Что на инструментъ цесарской акцессіи хотя ратификація по¬ 

шлется, однакожъ притомъ велѣно о двухъ сепаратныхъ пунктахъ ста¬ 

раться, которые сообщилъ. 

2) Что у нихъ резолюція взята негоціацію о приступленіи къ ган¬ 

новерскому трактату продолжать, чиня обнадеживаніи, что изъ того лут- 

шая польза будетъ его королевскому высочеству. 

Нынѣ потребно разсуягденіе имѣть, какъ съ Швеціею поступать 

и тому планъ учинить Съ шведскимъ здѣсь посланникомъ разсуяі- 

дается имѣть конференцію, въ которой ему сильные выговоры учинить, 

что они противно своихъ обѣщаній и трактату поступаютъ, дабы онъ 

противъ того могъ донести двору своему. 

2) Цесарской посланникъ графъ Рабутннъ получилъ отъ своего 

министра изъ Лондона письма, которыя сообщилъ; во оныхъ пишетъ, 

что еще въ Балтическое море 13-ть аглинскихъ воинскихъ кораблей 

ігосылается, на которыхъ конечно будетъ и транспортъ. 

3) Онъ же цесарской посланникъ объявилъ, такожъ и Ланчииской 

пишетъ, что по отставленіи во Франціи Дука де-Бурбоиа отъ мини¬ 

стерства, имѣлъ аудіенцію у Цесаря посолъ французской и великія об- 

надеяшванія чинилъ о дружбѣ короля своего, клоня туды, что которая 

холодность происходила, и то чинилось будто отъ Дука де-Бурбона, и 

требовалъ у Цесаря вспоможенія въ примиреніи его Короля Француз¬ 

ского съ Королемъ Гишпанскимъ. 

Цесарь посылаетъ туды во Францію своего назначенного еще прежде 

Въ черновомъ прибавлено: разсуждается, что надлежитъ немедленно туда 

посла отправлять и съ нимъ послать знатную сумму денегъ, ради склоненія чпиовь 

государственныхъ. 

Инструкція его ни въ чемъ иномъ состоять имѣетъ, токмо въ сей силѣ, дабы 

онъ, пріѣхавъ туды, поступалъ смотря по тамошнему состоянію, держась совѣту до- 

бролселательныхъ и всякими возмолшыми способы и резоны отвращалъ ихъ отъ ири- 

ступленія къ ганноверскому трактату, и ежели чаетъ совершенно отвратить, то бъ 

на то употребилъ отправленную съ нимъ сумму, кому изъ оной что дать пристойно. 

А буде совершенно не чаетъ отвратить, тобъ и той суммы не тратилъ, но учинилч, 

бы въ противномъ случаѣ сильныя противъ того нротестаціи, и что Ея Величество 

принулсдена будетъ ради пользы и интересу своего иныя мѣры воспріять и прочая, 

что все предать на искуство того отправленного посла, дабы чинилъ смотря но та¬ 

мошнему состоянію и ііоньюктурамъ. 
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того посла, II надежда есть, что Франція мало по ма.ііу отъ Англіи от¬ 

станетъ, ибо п интересъ ея того требуетъ. 

Князь Куракинъ такожъ даетъ знать, что нынѣшнее французское 

министерство пнаково съ Англіею поступать будетъ. 

4) Графъ Александръ Головкинъ доноситъ въ реляціяхъ своихъ, 

что Король Прусскій совершенно склоненъ вступить въ ближайшій 

союзъ съ Ея Императорскимъ Величествомъ, только того пункта, ко¬ 

торый, о прпступленіи его Короля Прусскаго къ стокгольмскому трак¬ 

тату, въ проектѣ изображенъ, написать за многими представленными 

резоны не хочетъ, а представляетъ впредь съ Швеціею особливый трак¬ 

татъ учинить. 

Баронъ Мардефельдъ былъ у господина барона Остермана, кото¬ 

рого онъ склонялъ къ заключенію того союза, объявляя, что къ нему 

о томъ довольные королевскіе указы присланы, но онъ поотдалялся отъ 

того, и не такъ охотно въ то вступалъ, какъ прежде сего, знатно, что 

по полученнымъ вѣдомостямъ изъ Швеціи поостановплся, и ежели бъ 

онъ склонился, то можно бъ и, отставя тотъ пунктъ объ акцессіп, 

прочая съ нимъ заключить. Послѣ того онъ баронъ Мардефельдъ паки 

былъ у барона Остермана и напослѣдп сказалъ, что ежели тотъ пунктъ 

объ акцессіп къ стокгольмскому трактату изъ проэкту выключенъ бу¬ 

детъ, то онъ имѣетъ указъ согласиться и трактатъ заключить. 

П тако разсуждается, дабы тотъ пунктъ объ акцессіп отставя со 

онымъ трактатъ заключить немедленно, пока онъ по нынѣшнимъ вѣ¬ 

домостямъ не получитъ отъ двора своего новыхъ указовъ. 

И ежели сопзволптся на заключеніе, то потребно полномочная ми¬ 

нистромъ, кому съ нимъ тотъ трактатъ заключить. 

5) Изъ Царяграда отъ 9-го іюня резидентъ Неплюевъ пишетъ, 

что Румянцовъ 24-го маія поѣхалъ. Турки дали сроку па приведеніе 

къ согласію п къ принятію трактата Шаха Тахмасиба на 4 мѣсяца, 

считая съ 25-го маія, обнадеживая никакихъ прогрессовъ не чинить, 

и ежели онъ склонится, то хотятъ остаться при томъ трактатѣ и до¬ 

вольствоваться только тѣмъ, что онымъ опредѣлено, а сверхъ того взя¬ 

тое хотятъ во.звратить. Но буде Шахъ Тахмаспбъ не склонится въ то 

* время, то бъ уже выбирать кого другого, п что они уже принуждены 

сплою дѣло свое оканчивать. 

Туркп-ікъ отправили жестокіе указы къ своимъ пашамъ въ Тав¬ 

ривъ и Ардевпль, дабы они отнюдь не вступали въ прппадлеікаіція 

мѣста россійскія, п великіе выговоры учиііилп за вступленіе прежде 

сего ихъ войскъ въ Кескерь и Астару, и съ тѣми указы прямо кь 
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іташамъ послали отъ нашего резидента посланного; онъ резидентъ пи¬ 

салъ о томъ и къ нашимъ командирамъ. 

Нынѣ изъ иностранной коллегіи отправляется указъ къ генералу 

князю Насилью Долгорукову, изъ сихъ извѣстій резидента Неплюева 

посылаются копіи, чтобъ онъ по силѣ данныхъ ему указовъ и ин¬ 

струкцій склонялъ его шаха къ принятію того трактата. 

А изъ Гиляни пишетъ Левашевъ, что еш,е отъ шаха тотъ же 

къ нему присланной былъ и привезъ листъ отвѣтный на отправ¬ 

ленный преягде сего канцлеровъ листъ отъ Ихтиматъ-Девлетя, въ ко¬ 

торомъ пишетъ обнадеживаніе о дружбѣ и отчасти признаваетъ съ 

нами учиненной чрезъ посла ихъ трактатъ, а о учиненномъ турец¬ 

комъ пишетъ, что будетъ о томъ наказано съ посломъ пхъ, которого 

отправить хотятъ. А въ указехъ шаховыхъ къ послу Измаилъ Беку 

пишетъ, чтобъ къ нему ѣхалъ со всѣми указы имѣюш;ими его шахо¬ 

выми. И Матюшкинъ пишетъ, что никакой отъ него шаха склонности 

нѣтъ, только хотятъ выманить посла и указы у него отобравъ ото 

всего отпереться, а его посла умертвить. 

Секретарь Семенъ Аврамовъ и съ посланнымъ генераломъ отъ царя 

Вахтанга туды къ Шаху поѣхали и уяге съ дороги писали. 

Генералъ князь Василій Долгорукой репортуетъ отъ 4-го іюня 

изъ Казани, что суды, гекботы и прочія, такожъ провіантъ, и полки 

все отправилъ и о его ревностныхъ поступкахъ со апробаціею грамота 

посылается. 

6) Изъ Варшавы секретарь Голембовской доноситъ, что сейму 

польскому назначено быть въ Гроднѣ сентября съ 28-го числа. А Ми- 

хайло Безстужевъ писалъ изъ Кенигсберга отъ 2-го іюля, что оиъ 

управясь съ екипажемъ поѣдетъ оттуду въ Варшаву іюля лсь 5-го 

числа. 

7) По реляціи Ланчинскаго, о присылкѣ къ нему регламентовъ 

о россійскихъ кавалеріяхъ требуетъ для внесенія въ гисторію цесарскій 

гисторіографъ Дюмонтъ. 

8) По письму царя Вахтанга, о прошеніи его о шеинскомъ (?) 

дворѣ, чтобъ оной починить и ему отдать. 

9) О графѣ Біелкѣ, чтобъ ему показать удовольство въ томъ, чтобъ 

маетность Зурсъ уступить ему въ закладъ, а недобранныя деньги по 

реляціи Безстужева 4361 талеръ положить на другія княжескія мает¬ 

ности, которыми герцогиня уже дѣйствительно владѣетъ, и о томъ бы 

послать указъ къ Бе.зстуягеву, чтобъ онъ и оберъ-ратомъ объявилъ, и 

дѣйствительно то безъ всякой отговорки исполнилъ. А претензія его 
30 
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справедливая, и отъ короля іі Рѣчи ПосполптоГі Польской указы имѣетъ, 

для отдачи ему мпогпхъ амптовъ. 

По сей выпискѣ докладывапо Ея Императоі»скому Величеству, 

въ бытность РІЯ Величества въ Ве|)ховііомъ тайномъ совѣтѣ (кромѣ 

двухъ 7 и Н-го пунктовъ) іюля 14-го дня 1726 г. и о резолюціи 

Ея Величества есть особливый протоколъ. 

№ 263. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

• * 14 іюля 1726 г. 

1726 г. іюля 14 Ея Императорское Величество изволила быть въ Ве[»- 

ховиомъ тайномъ совѣтѣ, гдѣ при Ея Величествѣ присутствовали его 

королевское высочество, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные 

тайные совѣтники, графъ Толстой, князь Гіілицынъ. 

П докладывапо Ея Императорскому Величеству о внѣшнихъ дѣ- 

лехъ, но сочиненной краткой выпискѣ. 

1) О вѣдомостяхъ, полученныхъ изъ Швеціи, что тамо въ Сенатѣ 

резолюція взята отъ короля и его партіи акцессію учинить къ Ганио- 

верскому союзу, и что король шведской назначилъ сеймъ къ 1-му чи¬ 

слу сентября, II притомъ чтена реляція графа Николая Головина, нынѣ 

полученная секретная изъ Стокгольма, отъ 1-го іюля, № 35. 

И по довольномъ о тѣхъ дѣлах'ь разсужденіи. Ея Императорское 

Величество изволила приказать, чтобъ ііазначепііому въ Швецію послу, 

дѣйствительному тайному совѣтнику князю Васіілыо Долгорукому от¬ 

пускъ и деньги иа расходы тамо при сеймѣ (которыхъ о числѣ нмяшю 

еще не опредѣлено) немедленно готовить; понеже оной вскорѣ сюда изъ 

Еуі»ляидііі будетъ, и какъ пріѣдетъ, пемедлеино въ Швецію отпі»авнтся. 

А суды н.зволпла говорить, что прикажетъ приготовить. 

Чтеііо йотомъ мнѣніе Верховнаго тайнаго совѣта, ио представленію 

его королевскаго высочества, о отправленіи въ Швецію-жъ нанеі)ед'ь 

помянутого посла голштинскаго министра гііафа Басевича министромъ, 

отъ лица Ея Императорскаго Величества, дабы оиой тамо, но знаемостн, 

послу во всемъ путь предуготовилъ, и въ дѣлехъ ему вспоможеніе чи¬ 

нилъ. Но чтобъ прежде послать въ ИІвецію куріеііа, со объявленіемъ 

доброжелательнымъ, нріятпа-ль имъ будетъ та графа Басевича ніні- 

сылка, и когда оные объявятъ, что то нмь пріятно, то бъ въ то вііемя 

его Басевича туда отправить. 



и Ея Императорское Величество сіе представленіе пзволііла ви 

всемъ апробовать, и повелѣла Ея Императорское Величество куі»іера вз. 

Швецію немедленно отправить съ указомъ къ графу Николаю Головину, 

чтобъ онъ тамо доброжелательнымъ о графѣ Басевпчѣ вышепнсаннымъ 

образомъ, какъ напскорѣе объявилъ, и со отвѣтомъ ихъ па оное того 

куріера безъ задеряшнія паки сюда отпустилъ. 

Донесено такожде Ея Императорскому Величеству о поданныхъ 

отъ шведскаго посланника барона Цедеркрейца нромеморіяхъ: 1) о ра¬ 

тификаціи короля шведского на инструментъ въ Вѣнѣ заключенный о 

акцессіи цесарской къ оборонительному между Россіи и Швеціи союзу, 

н какіе при томъ Швеція сепаратные артикулы постановить я^елаетъ. 

2) Какимъ образомъ въ Швеціи взята резолюція негоціацію о нрнсту- 

пленіп къ ганноверскому трактату продоляать. 

И что для того потребно нынѣ разсуяідеиіе имѣть, какъ съ Шве- 

ціею поступаті:. и тому планъ учинить, а съ посланникомъ шведскимъ 

Цедеркрейцомъ разсуяадается имѣть здѣсь конференцію, въ которой бы 

ему сильные выговоры учипнть, что Швеція противно своихъ обѣщаній 

и трактату поступаетъ, дабы онъ посланникъ противъ того могъ до¬ 

нести двору своему. И Ея Императорское Величество такимъ образомъ 

съ тѣмъ шведскимъ посланникомъ конфе],)енцію имѣть указала. А по¬ 

мянутому плану, какъ нынѣ съ Швеціею поступать п какую инструк¬ 

цію пазначеншіму туда послу дать, повелѣла Ея Императорское Вели¬ 

чество сочинить проектъ, смотря по нынѣшнимъ конъюнктурамъ, а 

имянно; разговаривало, что инструкція послу на такомъ основаніи со¬ 

стоять имѣетъ, дабы опъ, пріѣхавъ въ Швецію, поступалъ при Сеймѣ, 

смотря по тамопіиему состоянію, держась совѣту доброжелательныхъ и 

всякими возможными способы и резоны отвращалъ Швецію отъ прп- 

ступленія къ ганноверскому трактату, и еяіели чаетъ совершенно оную 

отъ того отвратить, то бъ на то употребилъ сумму денегъ, которыя 

съ нимъ пошлются, кому изъ оной, по разсмотрѣнію его, что дать 

пристойно; а буде не чаетъ конечно отвратить Швеціи отъ ганновер¬ 

скаго союзу, то бъ и помянутой суммы не тратилъ, но учинилъ бы въ 

противномъ случаѣ Швеціп сильныя противъ того протестаціи, что Ея 

Императорское Величество, видя отъ Швеціи такіе отмѣнные и взятымъ 

напредъ сего между Ея Величествомъ и короною шведскою мѣрамъ п 

общему намѣренію и согласію весьма противные поступки, принуящена 

будетъ ради пользы и интересу своего пныя потребныя мѣры воспріять 

и прочая, что къ тому присовокупить прилично будетъ и предать все 
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то на пскуство посла, дабы онъ поступалъ п чпнплъ, смотря по та¬ 

мошнему состоянію п конъюнктурамъ. 

Чпнено притомъ еще разсуяіденіе о подаркахъ, которые оный по¬ 

солъ въ бытность въ Швеціи потребнымъ особамъ при сеймѣ для ин¬ 

тересовъ Ея Величества изъ посланной съ нимъ суммы употреблять 

имѣетъ; II Ея Императорское Величество изволила говорить, чтобъ ниж¬ 

нихъ чиновъ людемъ, въ которыхъ усмотрится нужда и сила, давать 

деньги послу по разсмотрѣнію, а знатнымъ особамъ обѣщать впредь 

дачю, какъ сеймъ окончится съ пользою къ сторонѣ Ея Величества. 

2) Чтено изъ выписки о сообщенныхъ письмахъ отъ цесарского 

посланника графа Рабутина: 1) о полученной вѣдомостп изъ Лондона, 

о отправленіи изъ Англіи въ Балтійское море еще тринадцати военныхъ 

кораблей съ транспортными войскн. 2) О бытности у Цесаря на аудіенціи 

(но отставленін во Франціи отъ министерства Дука де-Бурбона) фран¬ 

цузскаго посла, который притомъ чинилъ великія обнадеживанія о дружбѣ 

короля его къ Цесарю, клоня туда, что которая холодность между ими 

прежде происходила, и то чинилось будто отъ Дука де-Бурбона, п требо¬ 

валъ оной у Цесаря вспоможенія въ примиреніи его Короля Француз¬ 

ского СЪ Королемъ Гпшнанскпмъ. 

Іі донесено Ея Величеству къ тому, какимъ образомъ о семъ, та- 

кожъ н о намѣряемомъ отправленіи отъ Цесаря во Францію посла, ка¬ 

мергеръ Ланчішской доноситъ, и изъ его же реляціи секретной, А» 45, 

чтено, какимъ образомъ аглпнской флотъ, встрѣтясь при Гищпанскпхъ 

берегахъ съ купеческими Остендской компаніи кораблями, свободио про¬ 

пустилъ ІІ флагомъ цесарского конвоя честъ отдалъ. 

3) Изъ вынпскп-жъ донесено Ея Императорскому Величеству, что 

посолъ князь Куракинъ даетъ знать, что нынѣншее французское мини¬ 

стерство съ Англіею ннаково поступать будетъ. И притомъ чтена его 

посла реляція послѣдняя изъ Шпа отъ 27-го іюня А? 37 съ приложе¬ 

ніемъ, въ которой онъ доноситъ, какимъ образомъ ему французскіе мп- 

іінст])ы графъ Морвнль іі Бискупъ Фрежузъ чрезъ оставленного въ Па¬ 

рижѣ ученика объявили о отъѣздѣ отсюду мпнпстра пхъ Кампредона, 

что онъ за непріятные п продерзлпвые поступки при россійскомъ дворѣ, 

отсюду во Францію позванъ для отвѣту во ономъ, и что съ стороны 

фііаицузской па мѣсто его Кампредона иного министра послать готовы, 

как'ь скоію россійской дворъ на то соизволеніе покаягстъ; понеже-де 

король нхъ твердое намѣреніе имѣетъ съ Россіей) содержать союзъ и 

совершенное согласіе. И Ея Импеі)аторское Величество повелѣла къ по¬ 

слу князю Куракину отправить указъ, чтобь онъ французскому двору 
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на помянутое объявленіе отвѣтствовалъ, что Ея Императорское Вели¬ 

чество такожде непремѣнное намѣреніе имѣетъ съ его величествомъ Ко¬ 

ролемъ Французскимъ добрую дружбу не токмо постоянно содермшъ, 

но и вяще распространить и утвердить, и что касается до отправленія 

изъ Франціи сюда на мѣсто Кампредоново другого министра, и то пре¬ 

дается въ волю королевского величества, и когда его величество изво¬ 

лить оного сюда прислать, то Ея Императорскому Величеству противно 

быть не можетъ. 

4) Потомъ чтено изъ выписки-жъ, о негоціаціи съ Прусскимъ 

Королемъ о ближайшемъ союзѣ, какимъ образомъ прусской министръ 

баронъ Мардефельдъ, бывъ у вице-канцлера барона Остермана, сперва 

отъ соглашенія въ томъ поотдалялся, и не такъ охотно въ то дѣло 

вступалъ, какъ прежде сего, а потомъ въ другое время оной баронъ 

Мардефельдъ, по разговорамъ о томъ съ помянутымъ же вице-канцле¬ 

ромъ, напослѣди сказалъ, что ежели изъ проэкту пунктъ объ акцессіи 

короля его къ стокгольмскому между Россіи и Швеціи союзу выклю¬ 

ченъ будетъ, то онъ имѣетъ указъ согласиться и трактатъ здѣсь за¬ 

ключить; и притомъ Ея Императорскому Величеству представлено отъ 

Верховнаго тайного совѣта мнѣніе, дабы помянутый пунктъ объ акцес¬ 

сіи стокгольмскаго союза оставя, съ Мардефельдомъ трактатъ заключить 

немедленно, пока онъ по нынѣшнимъ шведскимъ вѣдомостямъ не по¬ 

лучитъ отъ двора своего новыхъ указовъ, и что ежели Ея Величество 

соизволитъ на заключеніе оного, то потребна полная мочь россійскимъ 

министрамъ, кому съ нимъ Мардефельдомъ трактатъ заключить. 

И Ея Императорское Величество изволила разсулідать, что еяшли 

нынѣ съ Прусскимъ Королемъ трактатъ учинить съ выключеніемъ Шве¬ 

ціи и не упоминая о ней ничего, то чрезъ то Швеція озлоблена быть 

можетъ, видя, будто-бъ она съ россійской стороны вовсе оставлена, и 

повелѣла Ея Императорское Величество съ барономъ Мардефельдомъ о 

помянутомъ трактатѣ соглашаться, и оной заключать, токмо-бъ въ немъ 

миновавъ акцессію Короля Прусскаго къ стокгольмскому трактату, о 

Швеціи, хотя кратко гдѣ прилично будетъ упомянуть, дабы оная ви¬ 

дѣла, что Ея Императорское Величество о ней попеченіе и стараніе 

имѣть не оставляетъ. И соизволила Ея Императорское Величество къ 

тому трактованію и заключенію съ Мардефельдомъ помянутого союза 

опредѣлить канцлера графа Головкина и вице-канцлерап дѣйствитель¬ 

наго тайнаго совѣтника барона Остермана, которымъ о томъ и полно¬ 

мочную изготовить. 

Но притомъ Ея Императорское Величество соизволила разсуягдать, 



чтобъ заключеиіемъ иного съ Прусскимъ Королемъ трактата съ нашей 

стороны не весьма торопко н горячо поступать, п тѣмъ не спѣшпть, 

дабы съ прусской стороны присмотра то паки чѣмъ не возмѣрішісь, 

особливо же, чтобъ между тѣмъ пзъ Швеціи вѣдомость получить, куда 

тамошнія дѣла обратятся, дабы чрезъ скорое съ Королемъ Прусскимъ 

заключеніе трактата, въ Швеціи противной партіи болѣе поводу п уси¬ 

ленія не подать своп намѣреніи въ дѣйство производить. 

ЗІежду тѣмъ по посылкѣ на дворъ къ барону Мардефельду полу¬ 

чено извѣстіе, что онъ сего числа по полудни поѣхалъ отсюду въ де¬ 

ревню, изъ чего видъ есть, что онъ нарочно то у чинилъ, уклоняясь 

отъ заключенія трактата. 

И Ея Императорское Величество указала писать въ Берлинъ къ 

графу Александру Головкину въ указѣ, чтобъ онъ о тѣхъ Ыардефель- 

довыхъ поступкахъ Королю Прусскому самому донесъ, представя, что 

опъ, Мардефельдъ, объявя россійскимъ мпнпстромъ, о присланныхъ къ 

нему его королевскихъ указехъ о соглашеніп въ трактуемомъ союзѣ, 

п что онъ къ заключенію оного въ готовостп обрѣтается (къ чему 

изъ стороны Ея Императорскаго Величества также готовость показана), 

нечаянно на другой день не знаемо куда въ деревню поѣхалъ, п тѣмъ 

отъѣздомъ его оное дѣло остановилось; іі что Ея Императорскому Ве¬ 

личеству не по малу удпвптельпо есть, для какихъ причинъ онъ Мар¬ 

дефельдъ такой поступокъ учпнплъ, пбо Ея Императорское Величество 

истинное Яѵеланіе имѣетъ съ его королевскимъ величествомъ ближайшій 

союзъ ко окончанію нрпвесть н заключить. 

5) Потомъ Ея Императорское Величество изволила разсуяѵдать по 

письмамъ свѣтлѣйшаго князя Меншикова н князя Васплья Долгорукого, 

о курляндскомъ дѣлѣ, какимъ образомъ чины курляндскіе на представ¬ 

ленныхъ отъ стороны здѣшней кандидатовъ въ герцоги курляндскіе 

явились весьма ішсклонпы, п назначили себѣ въ герцоги графа Мо]іпца, 

п что такоукде отъ герцога курляндского Фердинанда представляетс}і въ 

капдпдаты-ЯъЪ принцъ Гессенъ-Кассельскій, братъ Коро.ія Шведскаіч», 

котоі)ЫС оба россійской сторонѣ весьма противны. 

И повелѣла Ея Императорское Величество отправить въ Иолі.шу 

къ посланнику Безстужеву указъ (въ такой силѣ, какъ изъ кабинета 

Ея Императорскаго Величества къ помянутому свѣтлѣйшему князю п 

ісь князю Долгорукому ппсапо), чтобъ опъ рѣчи Иосполптой Ио.іь- 

ской представленіе учпнплъ, какимъ образомъ чипы куі»ляпдскіе про- 

і’пвпо правъ п рескриптовъ отъ короля п опой рѣчи Иоспо.штой графа 

.Чорпца въ ічірцогп обралп, п что Ея Императорское Величество по сво- 



ему въ Курляндіи интересу, отнюдь того Морица пли ирпица Гессенъ- 

Кассельскаго въ герцоги курляндскіе допустить не мояштъ; и и|»итомъ 

бы онъ Безстужевъ представилъ рѣчи Посполитой на оное герцогство 

кандидатовъ отъ стороны Ея Величества, которые представлены, дабы 

изъ оныхъ которому одному герцогомъ въ Курляндіи быть дозволено 

было. А ежели на сіе Рѣчь Посполптая не поступитъ, то-бъ сама оная 

избрала къ тому по своей волѣ кандидата, изъ какихъ другихъ прпн- 

цовъ удобную персону, кромѣ графа Морица и принца Гессенъ-Кассель- 

скаго; ибо Ея Императорское Величество какъ на обраніе сихъ двухъ 

въ герцоги курляндскіе весьма позволить не можетъ, такъ и до раздѣ¬ 

ленія Курляндіи на воеводства отнюдь не допуститъ. 

6) Чтепо изъ выписки, о полученныхъ реляціяхъ изъ Царяграда 

отъ резидента Неплюева, какимъ образомъ турки назначили срокъ удер¬ 

жанія въ Персіи дѣйствъ на 4-е мѣсяца для ояміданія отъ Шаха Пер¬ 

сидского Тахмасиба принятія трактата меяеду Россіи и Портою о Пер¬ 

сіи учиненного, и что отъ Порты отправляются въ Персію къ пашамъ 

указы, дабы они въ принадлежащія тамо къ Россіи мѣста ие посту¬ 

пали и нападеніи не чинили. Такожде какія вѣдомости получены отъ 

генерала лейтенанта Матюшкина и изъ Гиляни, о присыланномъ туда 

въ другорядь отъ двора Шаха Персидского съ письмами къ генералу 

маіору Левашеву, и къ прежде бывшему здѣсь послу Измаилъ Беку, 

котораго Шахъ призываетъ усильно къ себѣ со всѣми письмами и 

указы, въ намѣреніи, чтобъ его посла выманя оныя у него отобравъ 

ото всего отпереться, а его посла умертвить и прочее. Ея Император¬ 

ское Величество по выслушаніп оного соизволила' говорить, что ради 

помянутыхъ причинъ оного посла Измаилъ-Бека къ Шаху отпускать 

ие надобно. 

7) Донесено о репортѣ генерала князя Василья Долгорукого изъ 

Казани отъ 4-го іюня о скоромъ отправленіи оттуду судовъ, людей и 

провіанту, и что за такое его примѣрное стараніе посылается къ нему 

генералу грамота Ея Императорскаго Величества съ похвалою, и Ея 
. Величество то апробовать изволила. 

8) Представлено изъ выпискп-ягь о доношеніп изъ Варшавы отъ 

секретаря Голембовскаго, что сейму польскому назначено бытъ въ Гроднѣ 

съ 28-го сентября, и что посланникъ йіихайло Безстуяѵевъ писалъ изъ 

Кенигсберга, что онъ уиравясь тамо экипажемъ 5-го іюня въ Варшаву 
поѣдетъ. 

9} Донесено о претензіи въ Курляндіи шведскаго генерала маіора 

графа Біелке на маетности, которыя обрѣтаются въ посессіи ея высо- 
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чсства царевны іі герцогини курляндской Анны Іоанновны, а пныя на 

имя ея за деньги выкуплены; іі чтена о томъ особливая выписка, въ 

какой силѣ отправлена отъ Ея Императорскаго Величества къ курлянд¬ 

скимъ чинамъ грамота и къ тайному совѣтнику Петру Безстужеву 

указъ, чтобъ графу Біелке вмѣсто оныхъ иныя маетности сыскали, 

пли ея высочеству царевнѣ ровныя другія дали. Но чины курляндскіе 

отвѣтствовали, что иныхъ маетностей у нихъ не находится, а Петръ 

Безстужевъ доносилъ, что изъ маетностей, на котоіжія графы Біелке 

претензію имѣютъ, одинъ амптъ, имянуемый Зуршъ, выкупленъ за деньги 

за десять тысячъ за триста за семьдесятъ за восемь талеровъ и со 

оного донынѣ въ приходѣ денегъ н прочаго восемъ тысячь шесть сотъ 

сорокъ пять талеровъ, 26-ть грошей, а за тѣмъ надлежитъ еще вы¬ 

данной суммы добрать съ интересами 4361 талеръ, одинъ грошъ съ Ѵ4 

гроша. 

Такожде потомъ чтенъ переводъ съ прошенія помянутаго графа 

Біелка, въ которомъ онъ проситъ, чтобъ ему оный амптъ Зуршъ отдать, 

и что къ выбиранію за него достальной суммы довольны будутъ прочія 

закладныя маетности. И Ея Императорское Величество въ разсуягденіи 

его графа Біелке знатной фамиліи и силы оного въ Швеціи, и дабы 

онъ при будущемъ въ Швеціи сеймѣ толь охотнѣе въ интересахъ Ея 

Императорскаго Величества служилъ, повелѣла вышеозначенный амнтъ 

Зуршъ уступить и отдать, а недобранныя съ того ампта въ данную за 

него сумму деньги съ интересами 4361 талеръ, одинъ грошъ и Ѵ4 

гроша положить и сбирать съ другихъ тамо въ Куі)ляндіи княжескихъ 

маетностей, которыми ея высочество царевна уіке дѣйствительно вла¬ 

дѣетъ, п послать указъ къ Петру Безстулшву, чтобъ онъ о томъ оберъ- 

ратомъ объявилъ и дѣйствительно то исполнилъ. 

Подлинный подписали: Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Тол¬ 

стой. Князь Дмшпрій Голицынъ. Дніи стен тельный статскій совгынникъ Ва¬ 

силій Степановъ. 

№ 264. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

14-г() іюля 1720 г. 

1726 года, іюля въ 14 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ нз- 

волпла быть Ея Императорское Величество, притомъ присутствовали его 

королевское высочество герцогъ Голштинскій, канцлеі*ъ графъ Голов- 
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КИНЪ, дѣйствительные тайные совѣтники графъ Толстой, князь Голи¬ 

цынъ. 

Ея Императорское Величество изволила слушать, о внутреннихъ 

дѣлахъ репортъ, какія дѣла по докладамъ сенатскимъ въ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ сего іюля 11-го дня рѣшены и при слушаніи оного 

соизволила указать. 

Оберъ-секретарю Молчанову, который написанъ былъ въ ману¬ 

фактуръ коллегію ассессоромъ, быть ему въ той коллегіи совѣтни¬ 

комъ. 

Алексѣю Плещееву въ каморъ-коллегіи быть при Александрѣ На¬ 

рышкинѣ полгода, а впредь опредѣлить его Плещеева къ другимъ знат¬ 

нымъ дѣламъ. 

Притомъ изволила разсуждать, чтобъ тарифъ облегчить и изволпла- 

жъ разсуждать объ одной иноземкѣ, которая пріѣхала сюда жить съ 

дѣтьми и привезена у ней выбойка и прочія багатели, которыя приве¬ 

зены для ея иждивенія, всѣ отняты. Изволила-жъ слушать, о неза¬ 

пискѣ вольницы сенатское представленіе, и по многомъ разсужденіи 

изволила повелѣть, что вовсе вольницу пресѣчь не надлежитъ, и чтобъ 

подумавъ еще написать мнѣніемъ учиня средство, какимъ бы образомъ 

въ томъ полегчить, а вовсе вольницу не пресѣчь. 

Потомъ Ея Императорскому Величеству докладываио: 

1) По челобитью герольдъ-мейстера Ивана Плещеева, о повышеніи 

за службы его чиномъ и Ея Императорское Величество пожаловала его 

Ивана Плещеева, указала дать ему чинъ дѣйствительнаго статскаго 

совѣтника и быть ему у того-ЯгЪ дѣла. 

2) Синодъ какъ титуловать, Ея Императорское Величество изволила 

указать оной титуловать Святѣйшій Синодъ, а Правительствующій впредь 

не писать. 

По выходѣ Ея Императорскаго Величества его королевское высо¬ 

чество изволилъ приказать, чтобъ при первомъ собраніи доложить о 

лпфляндскпхъ и эстляндскихъ дѣлехъ, а во первыхъ о претензіи графа 

Пипера. 

№ 265. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

14 іюля 1726 г. 

1726 года июля 14 дня по полудни въ Верховномъ тайномъ со¬ 

вѣтѣ изволила быть Еѣ Императорское Величество, при томъ прпсут- 



ствоваліі его королевское высочество герцогъ Голстиііскіп, канцлеръ 

г{іафъ Головкішъ, дѣйствіітелные тайные совѣтники г|>афъ Толстой, 

князь Голицынъ. 

Еѣ Императоііское Величество изволила слушать о внутреиинхъ 

дѣлехъ репортъ какня дѣла по докладомъ сенатскимъ въ Верховномъ 

тайномъ совѣтѣ сего іюля 11 дня рѣшены, п прнслушаніп оного со¬ 

изволила указать оборъ-секретарю Молчанову, которой написанъ былъ 

въ мануфактуръ колегпю ассесоромъ, быть въ той колегіп совѣтникомъ; 

а протчня апробовать соизволила: 

Прп томъ же Еѣ Императорское Величество указала Алексѣю Пле- 

щѣеву въ каморъ колегіп быть съ Александромъ Нарышкинымъ обн^е 

нолгода, а въ п|)едь опредѣлить его Плеіцѣева къ другимъ знатнымъ 

дѣламъ. 

Потомъ Еѣ Императорскому Величеству докладывано: 

1) По челобитью герольдъ-мейстера Ивана Плещѣева, о повышеніи 

за службы ево чиномъ; п Еѣ Императорское Величество пожаловала 

ево Ивана Плещѣева указала, дать ему чинъ дѣйствптельного статского 

совѣтника, п быть ему у того-жъ дѣла. 

2) Синодъ какъ титуловать. Ея Императорское Величество изво¬ 

лила указать, оной титуловать Святѣйшій Синодъ, а Правительствую¬ 

щій не писать. 

Под.іинцыіі подцііса.иі: 1\ирл<, Фридрихъ. Канцларъ графъ Головъ-инъ. Грифъ 
Петръ Толстой. Гиизь Д.митріи Голицынъ. Васи.іеи Степановъ. 

Подиисанъ і?ъ ІЪ деиь ію.чя 172Ь шду. 

№ 266. 

Проэктъ указа Сенату объ опредѣленіи членовъ въ коллегіи. 

15 іюля 172(3 г. 

Форма указу каковъ имѣетъ отиравлент, быть вь Сеиать, по со¬ 

стоявшемуся Еѣ Императорского Величества указу сего июля 12 чис.пі 

за поднпсаппемъ собственной Ея Имне]»аторского Величества руки, о 

опредѣленіи въ штатскихъ колегняхъ членовъ, н о бытіи нмь у дѣлъ 

пог(ідно съ перемѣною; слѣдующаго содержания. 

Ио обыкновенномъ титулѣ. 

Хотя но регламенту въ колегняхъ дѣла ііовелено отнраи.іяті. но мио- 

жайшему числу голосовъ, іі для того в'ь штатскихъ колегіяхь оііредѣ.іепо 

быть: пііезндентъ одинъ, внце-презпдент ь одинъ, совѣтниковъ ш'тырі', ас- 
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сесоровъ четыре, и того десять членовъ; но понеже нынѣ намъ донесено, 

что въ такомъ множайшемъ числѣ членовъ во управленіи дѣлъ лутчаго 

успѣху не находитца, но паче въ разногласияхъ вдѣлахъ остановка 

и помѣшательство происходитъ; того ради повелѣли мы въ тѣхъ ко- 

легияхъ быть въ каяадой президенту, вице-президенту, совѣтникомъ 

двумъ, ассесоромъ двумъ и изъ нихъ быть въ Санктпитербурхѣ во упра¬ 

вленіи дѣлъ половинѣ, а другой для надзирания деревень въ домѣхъ 

своихъ съ перемѣною погодно, по примѣру гвардіи офицеровъ. Однакожъ 

отпускать тѣхъ, которые сами пожелаютъ, ибо тѣмъ которые въ 

домѣхъ будутъ на то время жалованья давано не будетъ, буде яіе 

изъ обрѣтающейся половины у дѣлъ кто изъ членовъ куды отлучптца 

II будетъ въ колегіи членовъ менше трехъ человѣкъ, о томъ доносить 

намъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. А которые члены за опредѣлен¬ 

нымъ числомъ останутца, тѣхъ опредѣлить къ другимъ дѣламъ каждого 

по достоинству. И повелѣваемъ нашему Сенату чинить по сему нашему 

указу. А кто колежския члены по сему нашему опредѣленшо удѣлъ 

въ тѣхъ колегияхъ оставлены, и кто-ягъ за определеннымъ числомъ 

выключены быть имѣютъ, о томъ для апробаціи доложить намъ въ 

нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Под.іинный ііодпцса.!іи: Карлъ Фридрихъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ 
Петръ Толстой. Князь Дмитрей Голицынъ, ѣасилей Степановъ. 

Подиисан7> въ 15 день цю.ія 1726. 

№ 267. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

15 іюля 17‘26 г. 

1726 года іюля 15-го дня были въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ 

его королевское высочество, господинъ канцлеръ графъ Головкинъ, дѣй¬ 

ствительные тайные совѣтники; графъ Толстой, князь Голицынъ. 

И слушали записку протоколу резолюціи Ея Императорскаго Ве¬ 

личества, состоявшуюся въ бытность Ея Величества въ Ве])Ховиомъ 

тайномъ совѣтѣ сего-ягь іюля 14-го дня, и, по выслуніаніи оной, при¬ 

казали писать па бѣло. 

И іюля 16-го дня вышеписаниый протоколъ резолюціи Ея Импе- 

[•аторскаго Величества па бѣло написанъ, который господинъ канцлеръ 

закрѣпилъ, а потомъ носыланъ къ закрѣпѣ къ дѣйствительному тай¬ 

ному совѣтнику князю Голицыну, и такоигде отъ оного подписанъ. 
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№ 268. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

15 іюля 1726 г. 

1726 Г. ІЮЛЯ ВЪ 15-п день въ собраніи были его королевсъое 

высочество, канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйствительные тайные совѣт- 

ннкп: графъ Толстой, князь Голицынъ. 

Слушаны п крѣплены протоколы. 

1) Присутствія Ея Императорскаго Величества въ Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ, сего іюля 14-го дня. 

Притомъ разсудили, чтобъ въ ревизіонъ коллегію опредѣлить изъ 

сенаторовъ Ѳедора Наумова и быть ему у обоихъ тѣхъ дѣлъ, и о томъ 

доложить Ея Императорскому Величеству. 

2) Протоколъ же о посылкѣ въ Сенатъ для извѣстія при указѣ 

съ состоявшагося указу о раздѣленіи Синода на два апартамента 

копіи. 

3) Извѣстные о трехъ дѣлахъ указы, каковы имѣютъ быть въ 

Сенатъ отправлены, а пмянно: 1) о подчиненіи каморъ-коллегіи и о 

небытіи рентъ-мейстеромъ, 2) о опредѣленіи въ городѣхъ для судныхъ 

и розыскныхъ дѣлъ воеводъ, 3) о бытіи въ коллегіяхъ членомъ по 

6-ТП человѣкъ и объ отпускѣ изъ нихъ но половинѣ въ ДОМЫ, по П|)И- 

мѣру гвардіи офицеровъ. 

Слушана выписка о претензіи Снарскихъ наслѣдниковъ о маетно¬ 

стяхъ лпфляндскііхъ и притомъ челобитная, поданная въ Верховномъ 

тайпомъ совѣтѣ; разсудили, послать указъ, чтобъ то дѣло велѣли раз¬ 

смотрѣть коллежскимъ членомъ нноземцомъ, а пмянно: Вульфу, Фпку, 

Глику и другимъ, которые лифляндскіе правы знаютъ, и конечно, чтобъ 

рѣшили въ недѣлю, и сей бы указъ послать буде мояшо сего дня. 

Объявить шведскимъ подданнымъ, которые здѣсь бьютъ челомъ о 

своихъ претензіяхъ, а челобитье ихъ уяш въ коммиссін вступили, 

чтобъ ѣхали на сеймъ, а для тѣхъ дѣлъ пріѣзжали послѣ сейма, и о 

томъ объявлено графу Штенбоку, графу Дону. 

О Фпкѣ, чтобъ ему ягалованье выдавать но капитуляціи. 

О Шведскомъ купцѣ Данилѣ Бартельсѣ доложить Государынѣ съ 

представленіемъ, что онъ изъ единыхъ купцовъ шведскихъ бьютъ че¬ 

ломъ, и для того разе у издается, чтобъ ради удовольствія купцовъ 

шведскихъ въ его претензіи удовольствовать. 
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Доношеніе сенатское, объ отдачѣ полковнику Венедіеру въ Лифлян- 

діи маетности, отдать въ Сенатъ по прежнему, понеже то состоитъ во 

особливой Ея Императорскаго Величества милости, и доношенія о томъ 

въ Верховный тайный совѣтъ подавать было не надлеяало. 

1) О конфирмаціи данныхъ въ Швеціи апшитовъ ихъ, 2) и о тѣхъ, 

которые просятъ шляхетство, доложить Ея Императорскому Величе¬ 

ству. 

Тайный кабинетъ-секретарь Макаровъ объявилъ два указа, о опре¬ 

дѣленіи синодскомъ, подписанные Ея Императорскаго Величества соб¬ 

ственною рукою, и притомъ объявилъ, что синодальные члены по по¬ 

вѣсткѣ отъ него въ собраніи, и для того повелѣно оберъ-секретарю 

Маслову тѣ указы при томъ собраніи имъ объявить. 

Притомъ же ра.зсуягдено, чтобъ въ Сенатъ послать указъ немед¬ 

ленно, дабы о томъ .знали и въ тѣ епархіи и въ монастыри, гдѣ тѣ 

члены были прежде, послали бъ указы, дабы но письмамъ ихъ не ис¬ 

полняли. 

Вышеписанные указы въ Синодѣ, ростовскому архіерею Георгію 

и Спасскому архимандриту Кондоидію, котораго велѣно посвятить въ 

епископы, отданы, которые тогда-жъ имъ вычтены, а прочихъ сино¬ 

дальныхъ членовъ при томъ собраніи не было. 

Притомъ же въ Синодѣ былъ оберъ-прокуроръ Баскаковъ. 

Доношеніе военной коллегіи, о росписаніи армейскимъ полкамъ 

винтеръ-квартиръ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слушано, но понегке 

о предбудущихъ коньюнктурахъ нынѣ знать не можно; того ради раз- 

суяедали, чтобъ военная коллегія учинила репортицію, дабы полки на 

винтеръ-квартиры поставлены были въ опасныхъ мѣстехъ, а имянно; 

для .здѣшнихъ мѣстъ въ провинціяхъ здѣшней губерніи, такожъ около 

Смоленской провинціи и въ Московской губерніи, потомъ въ Воронеж¬ 

ской, Кіевской и въ Казанской губерніяхъ въ пристойныхъ мѣстехъ, 

а которые полки Малой Россіи и въ слободскихъ полкахъ, тѣмъ быть 

на тѣхъ квартирахъ по прежнему, и то доношеніе возвращено съ та¬ 

кимъ приказомъ прокурору Пашкову. 
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№ 269. 

Высочайшій указъ Синоду ^). 

15 іюля 1726 г. 

Божіею Милостію Мы Екатеріша Императіища и Самоде])Жііца все¬ 

россійская п прочая. 

Святѣйшему Синоду. 

Понеже высокославпыя памяти Императорское Величество Нашъ 

любезнѣйшій супругъ и Государь, имѣя попеченіе о исправленіи чина 

духовного уставилъ духовную коллегію (то есть духовное соборное пра¬ 

вительство), чтобъ 110 регламенту всякія духовныя дѣла во всероссій¬ 

ской церкви управляли, но когда въ томъ духовномъ собраніи но до¬ 

кладнымъ пунктомъ послѣдовали другія дѣла, а пмянно: 1) во управ¬ 

леніи вотчинъ, 2) въ сборахъ съ пнхъ доходовъ; 3) всякія но дѣламъ 

1)осправы, 4) что того духовного собранія первые члены имѣютъ пра¬ 

вленіе своихъ епархій, то отъ того оное духовное собраніе стало быть 

отягощено, отъ чего п во управленіи духовныхъ дѣлъ учинилось по¬ 

мѣшательство, что тогда-жъ усмотри р]го Величество высокославныя 

памяти Государь Императоръ соизволилъ воспріять было намѣреніе, 

чтобъ то духовное собраніе накн оставить точію нрп единомъ правле¬ 

ніи въ духовныхъ дѣлехъ, дабы церковное правленіе п ученіе во славу 

имяни Божія въ паплучшее происходило (какой л^е въ томъ трудъ и 

попеченіе имѣть изволилъ, о томъ свидѣтельствуютъ многіе Его Госу¬ 

даря Императора указы). Но то Его Императорскаго Величества соизво¬ 

леніе ко исполненію не достигло причиною его кончины н для того Мы, 

подражая тііудамъ высокославныя памяти Государя Императора ко 

псполпенію благаго Его намѣренія, повелѣли нынѣ раздѣлить спподаль- 

иое правленіе на два апартамента: первой имѣетъ стоять во штп персо¬ 

нахъ архіереевъ, а имянпо: въ томъ апартаментѣ быть новгородскому Ѳео¬ 

фану, ростовскому Георгію, рязанскому Ѳеофилакту, воронежскому Іоси¬ 

фу, вологодскому Коидопди, Игнатію бывшему Суздальскому, которымъ 

засѣданіе свое имѣть по степенямъ енаі)хій пхъ, должны оные управ- 

') Печатается потому что въ поли. собр. опъ помѣщенъ подъ 12-мъ іная 

1726. См. т. У1І, Лч 4919. 
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лять всякія духовныя дѣла всероссійской церкви и содержать въ доб¬ 

ромъ порядкѣ II благочиніи духовныхъ тако-яіъ типографію и имѣть 

тщаніе о печатаніи книгъ, которыя-бъ согласны были съ церковными 

преданіи. Однаколіъ о тѣхъ книгахъ, которыя вновь сочинены и печа¬ 

таны быть имѣютъ, также ежели когда о чемъ какіе Наши указы вы¬ 

дать надлежитъ, то для апробаціи доносить Намъ въ Верховномъ тай¬ 

номъ совѣтѣ, а безъ апробаціи Нашей не печатать. Довольствоваться 

тѣмъ членомъ опредѣленнымъ жалованьемъ, а до епархій имъ ничѣмъ 

не касаться, дабы отъ того въ надлежащемъ ихъ управленіи помѣ¬ 

шательства не было; и для того въ епархіи опредѣлить викаріевъ, ко¬ 

торые о всемъ отвѣтъ дать и репортовать должны; а имянно, въ ду¬ 

ховныхъ дѣлахъ въ первомъ, а о земскихъ и экономіи во второмъ 

апартаментахъ; въ другомъ апартаментѣ быть суду и расправѣ, та- 

кожъ смотрѣнію сборовъ и экономіи и прочее тому подобное, по при¬ 

мѣру преікдебывшаго патріарша разряду и другихъ тогда бывшихъ въ 

патріаршемъ вѣдомствѣ приказовъ. И къ тѣмъ росправнымъ дѣламъ 

опредѣлить повелѣли изъ свѣтскихъ, а имянно: Алексѣя Баскакова, 

Кирнла Чичерина, Ивана Тоііильскаго, Логина Щербачева, Алексѣя 

Владыкина; для немедленного рѣшенія дѣлъ опредѣленнымъ обоихъ 

апартаментовъ членамъ съѣзліаться къ надлежащему своему правле¬ 

нію, по примѣру нынѣшняго Сената, а о которыхъ духовныхъ дѣ¬ 

лахъ рѣшенія учинить будетъ имъ не можно, о томъ повелѣваемъ 

доносить Намъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, представляя свои мнѣ¬ 

нія; а другому апартаменту доносить о тѣхъ дѣлахъ, которыя подле- 

лсатъ къ духовному разсуліденію въ Синодѣ, а о свѣтскихъ дѣлахь 

высокому Сенату; а какимъ дѣламъ имянно въ Синодѣ и въ другом ь 
апартаментѣ быть, о томъ объявлено будетъ особымъ Нашимъ ука¬ 

зомъ, а протопопомъ, которые въ Синодѣ присутствовали, быть по 

прежнему у своихъ соборовъ. И повелѣваемъ Святѣйшему Синоду чи¬ 

нить по сему Нашему указу. Данъ въ Нашемъ Верховномъ совѣтѣ 

іюля 15 дня 1726 году. 

Таковъ за подписаніемъ Ея Императорскаго Величества собствен¬ 

ной руки. 
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№ 270. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

15 іюля 1726 г. 

1726 году июля въ 15 день Еѣ Императорское Величество ука¬ 

зала, съ состоявшагося указу о раздѣленіи въ Синоде дѣлъ на два 

апартамента, п что тѣмъ архпереемъ которые въ Спнодѣ засѣдать бу¬ 

дутъ до епархеп нп чемъ касатца не велено, а велено быть викарпямъ; 

послать въ Сенатъ при указѣ копню, чтобъ о томъ вѣдалп, а въ епар¬ 

хіи пхъ п монастыри, въ которыхъ они были прежде послать къ упра¬ 

вителямъ указы съ нарочнымп немедленно, чтобъ о томъ было вѣдо- 

мо-жъ п исполняли по тому указу п ежели отъ нпхъ архпереевъ въ 

епархіп пхъ п въ монастыри прпсылатца будутъ о чемъ указы или 

пнсма, по тѣмбы не исполняли ^); 

Подлинный подписали; Канцлеръ графъ Головкинъ. Графъ Петръ Тол¬ 

стой. Князь Дмитрсй Галицынъ. Василей Степановъ. 

№ 271. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

15 іюля 1726 г. 

1726 году июля въ 15 день въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ слу¬ 

шано сенатское доношенпе п при томъ выписка о претепзіп Спарскнхъ 

наслѣдниковъ о лнфляпдскпхъ маетностяхъ Кавелехте, Тнделме. Днтле, 

н Конгете, которые въ гермейстерския времяна шляхетные были, іі фа¬ 

миліи Тіізенгаузеновъ принадлежали, а въ полскпе времяна къ публич¬ 

нымъ совокуплены, а при швецкомъ владѣніи гофъ-мейстеру Спару по¬ 

жалованы и потомъ въ 1685 году редукціонная комнсія паки хъ ко¬ 

ронѣ взять присудила; чего ради и нынѣ лифляпдская комисия отъ 

тѣхъ маетностей Спарскнхъ наслѣдниковъ от[іѣшила, а понеже оныхъ 

наслѣдниковъ уполномоченный капитанъ Пиперъ ту комнсскую сентен¬ 

цию, челобитьемъ своимъ споритъ н представляетъ разные документы, 

того ради Еѣ Императорское Величество указала то сенатское доношенпе 

11 выписку отдать въ Сенатъ, чтобъ то дѣло велѣли разсмотрнть колеяі- 

*) Л ка;п. оГіъ :^Т(імі, см. Полное ГоГіраніе Зак., т. VII, .Ѵ« 4427. 
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скпмъ членом!, иноземцамъ, а нмянио; вице-президенту Вулфу, еовѣтни- 

камъ Фику, Глику и другимъ, которые лифляпдские правы знать могуті,. 

Которымъ но силѣ тѣхъ правъ и мирного ниінтатскаго трактата пред¬ 

ставить свое мнѣнне, конечно ио полученіи сего указа въ недѣлю, и 

подать въ Верховный тайный совѣтъ. 

ППД.1ШННЫЙ ііод!іііса.;і:іі; Карлъ Фридрихъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Князь 
Дмитрей Голицыгіъ. Василей Степановъ. 

Подписанъ ш, 16 день іюля 1726. 

№ 272. 

Указъ Святѣйшему Синоду. 

15 іюля 1726 г. 

Волѵісю милостію Мы Екатерина Императрица и Самодеііжица все¬ 

россійская и прочая. 

С вятѣйніем у Си иоду. 

Сего іюля 12-го дня указзлн Мы ростовскому епископу Георгію 

ііыть въ той же епархіи архіеинскоиомъ; тверскаго а[»хіеинскоиа Ѳео¬ 

филакта иеревесть въ епархію Рязанскую; яі)ославскаго Толскоі’о мо¬ 

настыря архимандрита Кондоиди, посвятить въ епископы иа Вологду; 

троицкаго архимандрита Гавріила посвятить въ епископы во Тверь, а 

на его мѣсто въ Троицкой монастырь иеревесть Варлаама Залѣского; 

типографію вѣдать Ѳедору Поликарпову но прежнему, а Замятннпа от¬ 

ставить. М повелѣваемъ Святѣйшему Синоду учинить о томъ но се¬ 

му Нашему указу. Данъ въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, іюля 

15-го, 1726 году. 

№ 273. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

16 іюля 1726 г. 

Божіею милостію Мы Екатерина Императрица и Самодержица все¬ 

россійская и прочая. 

Нашей Военной коллегіи. 

Сего іюля 13-го дня указали Мы по присланному въ Сенатъ изъ 

Пензенской провинціи доношепію-жъ о приходѣ къ Нику кайсаковъ, раз¬ 

смотрѣть и указъ учинить военной коллегіи, и для того съ того ирп- 

31 
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сланного доііошенія послана при семъ Пашемъ указѣ копія. II пошѵіѣ- 

наемъ Пашей военной коллегіи учпппть о томъ по сему Нашему 

указу. Данъ въ Пашемъ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ іюля 16-го дня, 

1726 году ^). 

‘) При этомъ іц)отоко.іѣ находится слѣдующее донесеніе поенной коллегіи: 

Ея Императорскому Величеству Самодержице всероссійской всеподданнѣйшій 
репортъ изъ военной коллегіи. 

1. 

21 іюля. 

Ѣаінего Императорскаго Велнчестпа укалъ изъ Верхоішаго тайнаго совѣта, пи¬ 

санной сего іюля 16-го дня н притомъ копія съ доноіненія изъ Пешюнской провин¬ 

ціи, о приходѣ къ Яику кайсаковъ д.ія разсмотрѣнія н умнненія указа военная кол¬ 

легія получила сего-я;ъ іюля 19-го дня. 

2, 

А но спрашіѣ въ военной коллегіи сего-;къ 726 году маія 6-го дня, о помя¬ 

нутомъ приходѣ кайсаіківъ къ Яику писалъ въ военную коллегію генералъ маіоръ 

н астраханской губернаторъ фонъ-Менгдеиъ, и того-лсъ маія 13-го дня но опредѣле¬ 

нію военной коллегіи велѣно отъ ненріягельскаго по тѣмъ вѣдомостямі. намѣренія 

1!’]. пограничныхъ мѣстѣхъ имѣть крѣпкую осторолшость, развѣдывая о обращеніяхь 

нхъ накрѣпко п но имѣющимся вѣдомсютямъ давать о томь знать генералу фелдмар- 

ніалу н кава.іеру іпіязю Голицыну н команды его генералитету н въ б.ііикнія губер¬ 

ніи и нр(ншицін без'ь замедленія. А ему генералу фелдмаршалу во осторолліостп л;е 

і;ч> оборонѣ см(*тря но тамошнимъ об|)ащеніямъ во всемъ поступать но нрелсде нос.іан- 

]іымъ къ нему указ(»мъ ц но своему б.іагоразсуліденію. II о томъ кі. нему, тако-лгь н 

къ генералу-лейтенанту Чекину и въ Казанскую н Астраханскуні губерніи указы, 

а на Донъ п на Япкъ грамоты изъ В(»ениой коллегіи посланы того-лл. мая 13, да 

17 чиселъ. 

3. 

А сего іюля 4 дня въ военную коллегію изъ Пензенской ніхівннцін получено 

так(Ніо л:е доношеніе, каково при вышенисаниомъ изь Верховнаго тайнаго совѣта 

указѣ сообщено, но ініторому въ военшш коллегіи сего іюля 11-го дня онредѣ.іено: 

отъ приходу помянутыхъ варваіаівъ крѣпкую имѣть осторол;ность и когда о такомъ 

ихъ зломъ намѣреніи на Пегвзѣ подлинная получена будетъ вѣдсімость, тогда велѣно 

о томъ пензенскому воеводѣ писать къ генералу фелдмаршалу н кавалеру князю Го¬ 

лицыну и къ генералу-лейтенанту Чекину, тако-лп> стояіцнмі. вчі той и і!Ъ ближ¬ 

нихъ къ Пензѣ провинціяхъ полкамъ дать о томъ знать которые доллпіы противъ 

оных'ь ненрія'ічмей надлелиіщій отнорь чинить но указу, н чтобь янцкі*е войско отъ 



№ 274. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 ІЕоля 1726 г. 

1726 г. І10.1Я 18-го дня были въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ, 

его королевское высочество, дѣйствительный тайный совѣтникъ князь 

Голицынъ, вице-канцлеръ и дѣйствительный тайный совѣтникъ баронъ 

Остерманъ. 

И слушали. 

Реляцію графа Николая Головина секретную № 36-й изъ Сток¬ 

гольма отъ 7-го іюля, чрезъ секретаря Шерера, полученную съ прпло- 

/кеніями. 

Реляцію-жъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя Басилья 

Долгорукого изъ Митавы отъ 12-го іюля, № 2-й. 

Потомъ пріѣхалъ во оной же Верховный тайный совѣтъ канцлеръ 

графъ Головкинъ. И чтепъ въ проэктѣ чинимой аліапціп съ прусскимъ 

королемъ нсренравленный съ россійской стороны 14-й пунктъ о Швеціи 

н поставленъ оной па мѣрѣ, который опредѣлили такимъ образомъ прус¬ 

скому министру барону Мардефельду сооби],ить и съ нимъ въ томъ со¬ 

глашаться. 

Полная мочь, приготовленная канцлеру графу Головкину и вице- 

канцлеру барону Остермаиу, о заключеніи меікду Ея Императорскаго 

Величества и короля прусского трактуемаго союза здѣсь съ миппстромъ 

прусскимъ Мардефельдомъ, контросигипрована отъ онаго канцлера и от¬ 

дана тогдажъ къ подписанію Ея Императорскому Величеству тайному 

кабинетъ секретарю Алексѣю Макарову. 

Докладывано потомъ по выпискѣ- изъ доношенія генерала-лейте- 

нанта Матюшкпна изъ Астрахани отъ 7-го іюля; 

1) О награжденіи Андреевскаго владѣльца князя Айдемнря, кото- 

іцшходу оныхъ каисаковъ опасеніе имѣ-ін іі противъ настуіі.іеній пхъ отпоръ чинн.ти 

п въ блюішіе къ Яику городы знать о томъ дава.ти и во всемъ бы ностуналп но 

прежде пос-іаннымъ изъ военной кол.іегін грамотамъ. II о томъ къ ^генералу фелдмар- 

шалу и кавалеру князю Го.іицыну н къ генералу Чекину и въ Казанскую н Астра¬ 

ханскую губерніи и въ Пензенскую провинцію указы, а на Яикъ грамота посланы 

сего іюля 13-го дня, однакожъ въ подтверліеніе на нынѣшней почтѣ о томъ яіе ду- 

пликаты посылаются. 

Къ ноданію въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ. 

Іюля 21 дня 1726 г. * 
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Ііый Шавкала Ади.ігіірея къ пріѣзду къ войскамъ россійскимъ скло¬ 

нялъ. 

2) О дачѣ амаиатчпкомъ корму, іі рѣшили послать къ гепералу 

князю Васплью Долгорукову указъ, чтобъ онъ; 1) награждепіе Андреев¬ 

скому владѣльцу за помянутую слунібу какими веіцмп п па колнкое 

число пристойно учппплъ по своему разсмотрѣнію пзъ обрѣтающейся 

при пемъ казны. 

2) Взятымъ горскимъ владѣльцамъ п аманатчнкамъ, которые нынѣ 

въ крѣпостп Святаго Креста іі въ другихъ мѣстахъ есть, такожде ко¬ 

торые п впредь будутъ, велѣлъ давать на содержаніе пхъ кормъ про¬ 

тивъ дачь другихъ такихъ аманатчііковъ, по своему разсмотрѣнію, изъ 

доходовъ тамошнихъ персидскихъ провинцій, Гнлянп п прочихъ откуду 

способнѣе. 

Въ то же собраніе п])едставлпванъ его ко|»олевскому высочеству кь 

подписанію протоколъ резолюціи Ея Императорскаго Величества, со¬ 

стоявшійся іюля 14-го 1726 г. (которой отъ двухъ особъ, а пмяппо, 

канцлера графа Головкина н дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя 

Голицына прежде подписанъ) н его ко[)олевское высочество изволилъ 

объявить, что ему оной подписать невозможно для курляндскаго дѣла, 

гдѣ упомянутъ братъ его принцъ Голштинскій, н для того приказали 

тотъ ні)отоколъ перецнсать на двое, чтобъ къ одному могъ нодніісать 

его королевское высочество. 

№ 275. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 ію.ія і720 г. 

1720 году июля въ 18 день, Еѣ Императорское Величество указа 

ІЮ челобитью иноземца Еремѣя Меера, взять изъ Сената вѣдомость: 

і) въ поставкѣ ссреб|іа ио контракту-лн съ инмъ учиненному бергъ-ко- 

легня поступаетъ н притомъ съ того контракту подать копію; 2) ко- 

мерцъ колегій, вт. которомъ году и съ какимъ договоромъ иотаигь ему 

отданъ и въ какое ві»емя ефимки ему заплатить надлежитъ; н конечно, 

то извѣслтіе въ Ве])Ховиый тайный совѣтъ подать но полученіи сего 

указа въ недѣлю. А покамѣстъ о томт) изъ Сената то извѣстне по¬ 

дано будетъ, н изъ Веііховнаго тайного совѣта указомь онііедѣлнтца, 

до тѣхъ мѣстъ ево Меера въ тѣ колегій нс во.іочііть. 

Иод.піиііыи шідііііСсі.пі: Иар.іь 1\(інц.х<р7, цхіфь Го.іовкііні,. Ьниль 
,’І,мтпрсй Го.ищынъ. Ли()і)ей Оапермакь. Гтеклей Стсікоювъ. 

ІІодпіісапъ тот же чіима. 
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№ 276. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 іюля 1726 г. 

1726 году ИЮЛЯ ВЪ 18 день, по сему допопіепію ') Еѣ Император¬ 

ское Величество указала па Каспійскомъ море о взятье прейсовъ (при¬ 

зовъ) тамошнимъ командиромъ поступать по указомъ блаяіеппыя и вѣчно- 

достойныя памяти Его Императорского Величества, и которые взяты, 

тѣ отдать и впредь взятые отдавать, годные къ тамошнему адмирал¬ 

тейству. А что па тѣхъ судахъ взято денегъ, и товаровъ какихъ по¬ 

рознь, о томъ въ Верховный тайный совѣтъ репортовать, а въ расходъ 

иикуды безъ указу не употреблять. 

Подлинный подписали; Карл7, Фридрихъ. Каті,.леръ Графъ Головкинъ. Княль 
Дмитрей Голгщынъ. Ѣасилей Степановъ. 

Подписанъ въ 21 день ію.ля 1726. 

№ 277. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 іюля 1726 г. 

1726 году июля въ 18 день Еѣ Императорское Величество ука¬ 

зала, въ Выборхѣ съ солп и съ табаку пошлину для ііазмиожеппя та¬ 

мошнихъ торговыхъ брать по мнѣипю сенатскому, п по представле- 

пиямъ о томъ комерцъ колегіи, п выборского оборъ-комепданта Шува¬ 

лова, а пмяипо: съ солп по дватцетп по пятп копѣекъ зъ бочки, а съ 

табаку съ фунта по одной копѣйке, и о томъ въ Сенатъ послать 

указъ. 

Подлинный нодппсалп: Карлъ (Фридрихъ. Канцлеръ графъ Го.твкинъ. Князь 
Дмтпрей Галгтмнъ. Васи.ш'і Степановъ. 

Подписанъ въ 21 день іюля 1726. 

№ 278. 

Протоколъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

18 іюля 1726 г. 

1726 году піо.]ія въ 18 день: по сему допопіепію Еѣ Император¬ 

ское Величество указала быті) по миѣиию военной коллегіи, а имянпо. 

Дошішеиія не оказалось* 



ііоторыв салдаты или драгупы будутъ кромѣ воеііпыхъ походовъ, а кто 

ііаъ иііхъ явіітца въ какой краже, п въ томъ пойманы будутъ, а при 

[)оспросѣхъ опп о себѣ объявятъ, что оіш п прсяѵде того чппіілп крааш 

три іілп болше, а пойманы п въ кріп;съ-рехтѣ не были п, нп откого 

были иепзоблпчены, а за тѣ пеіівыя кралш иаказанпя пмъ отъ чего-бъ 

было можно пмъ по пеі)вому п оть ді)угихъ воздержатца ые было, а 

тѣ кражи свыше дватцатп рублевъ, пе превосходятъ, тѣмъ чинить на¬ 

казанье положеііое за первую кражу. 

Подлинное нодннсаліі; Карлъ Фргідрііхъ. Канцлеръ графъ Головкинъ. Кнл.ѣ 
Длштрей Галгщынъ. Ласилей Степановъ. 

Подписант, ііъ 21 день ікіля 172(5. 

ПГИЛОЛгЕІИЕ. 

Ея Императорскому Величеству Самодержице Всеросійской всеподданнѣйшее 

доношение изъ военной коллегіи. 

1 

Понеже но воинскому артикулу главы 21, артикула 189 по¬ 

ложено; ежелп кто въ воровствѣ пойманъ будетъ, а число краденого 

болѣе двадцати рублевъ пе превзойдетъ, то падлеяіптъ вора въ первые 

шестью сквозь полкъ прогнать шпнцрутелгь, въ другорадъ двенатцатыо, 

а въ третьпе отрѣзавъ носъ іі уши сослать па каторгу. 

2 

Да по артнкулу-7ке 191 ежелп кто украдетъ, 1) ценою болѣе 

дватцатп рублевъ, 2) въ четвертые украдетъ опый имѣетъ быть 

повѣшенъ. 

3 

Л нынѣ являютца такие воры, которые въ трехъ п четыі)ехъ кра¬ 

жахъ п болшп были, а не однажды не пойманы, п въ крпксъ-|)ех- 

тах'ь не были, п подъ судомъ не изобличены, п за первые кражи на¬ 

казания, пмъ пе учпнепо отъ чего-бъ можно пмъ было но первому на¬ 

казанию п отъ другихъ кражъ уннматца, п такие крааш за разные 

пмъ НЛП за одну почитать о томъ вь помянутомъ артикулѣ пмянііо 

Н(‘ напечатано. 
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4 

Того ради въ военной колегіи опредѣлено: въ Верховный тайный 

совѣтъ подать дононіеніе и требовать решения таковымъ ворамъ, ежели 

въ первые поимаіотца, а объявятъ о себѣ не одну кражу, за одиу-ль 

имъ кражу почитать или за разные. 

5 

А но мнѣншо военной колегіи, такимъ которые приличатца въ 

трехъ кралшхъ и болѣе, а тѣ кражи свыше дватдати рублевъ ие пре¬ 

восходятъ, а ни однажды въ тѣхъ краяіахъ предъ судомъ не были, и 

не обличены, и тѣмъ иадлеяиітъ ставить за одну кражу. 

Къ поданию въ Верховномъ тайномъ совѣте. 

Подлинный подписали: Реіег Ьассу. Князь ІО. Трубецкой. Алексѣй Волковь. 

Гохмутъ. А. Внесенъ. Оберъ-сскретарь Широбоковь. 

Іюля 11 дня 1726 г. 

№ 279. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

21 іюля 1726 г. 

Божіею Милостію Мы Екатерина Императрица и Самодержица всероссій¬ 

ская и прочая. 

Нашей Военной коллегіи. 

Сего іюля 18-го дня указали Мы по доношенію военной коллегіи, 

которые солдаты или драгуны будутъ кромѣ военныхъ походовъ, а кто 

изъ нихъ явится въ какой краніѣ и въ томъ пойманы будутъ, а при 

распросѣхъ они о себѣ объявятъ, что они п преліде того чинили кралш 

три или и больше, а пойманы и въ криксъ-рехтѣ не были и ни отъ 

кого были не изобличены и за тѣ первыя кралш наказанія имъ отъ 

чего-бъ было-бъ молшо имъ по первому и отъ другихъ во.здержаться, 

не было, а тѣ кралш выше двадцати рублевъ не превосходятъ, тѣмъ 

чинить наказаніе, какъ положено за первую кражу. И повелѣваемъ 

Нашей военной коллегіи чинить о томъ по сему Нашему указу. Данъ 

въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, іюля 21-го дня, 1726 году. 



№ 280. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

21 іюля 1720 г. 

Пашей Адмиралтейской коллегіи. 

Сего іюля 18-го дня указали Мы по донопіепію адмиралтейской 

коллегіи въ Кроиштатѣ для работпыхъ вольныхъ людей об[)ѣтаюіц[іхся 

при кропштадской канальной работѣ, которые изъ нихъ будутъ боль¬ 

ные, госпитали учредить п во всемъ поступать по мнѣнію адмиралтей¬ 

ской коллегіи противъ того какъ учреікдепы п содерліутся такіе воль¬ 

ные работные люди при ладолшкомъ большомъ каналѣ. И повелѣваемъ 

Пашей адмиралтейской коллегіи чинить о томъ по сему Нашему 

указу. Данъ въ Пашемъ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ іюля 21-го дня 

172б году. 

№ 281. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

21 іюля 1720 г. 

Боллею милостію Мы Екатерина Императрица и Самодерліпца все- 

іюссійская и прочая. 

Пашей малороссійской коллегіи. 

Хотя по прежде посланному Нашему указу ироіиедшаго іюня отъ 

4 числа пзт) Верховнаго Нашего тайного совѣта въ малороссійскую 

коллегію повелѣно съ мало[)оссійского народу доходы собирать въ казну 

Пашу тѣ, которые сбираны были прежде; а которые сборы положены 

въ іціошломъ 1723 году по допоснтелыіымъ пунктамъ генерала маіора 

Вельяминова, о тѣхъ прислать вѣдомость, сколько какнхъ сборовъ іго- 

рознь собирается, а до тѣхъ мѣстъ вновь нололісііныхъ сборовъ не сби¬ 

рать. Однако-ліъ разсулідая, потомъ указали Мы: понеже но указу бла¬ 

женной н вѣчнодостойной памяти Его П.м пера торенаго Величества того-жь 

1723-го году ані»ѣля Кі-го дня велѣно доходы съ казаковъ и 

прочіе тому подобные сбирать вь малороссійскую коллегію со всѣхь 

равно отъ бывшихъ (вм. ВЫСШИХ'!.) н до нпжннхъ чиновъ не выключая 

НН КОГО; того для но силѣ того Ег(» Пмнераторскаго Вілнчества указу 



какъ съ великороссійскихъ владѣльцевъ, такъ и съ Нашихъ крестьянъ, 

которые за памп въ Малой Россіи имѣются вышеупомянутые сбоііы 

(хотя ирелгде сего съ тѣхъ Нашихъ крестьянъ и не сбпраны), отъ сего 

времяии повелѣли мы сбирать въ малороссійскую коллегію противъ другихъ 

необходимо; а какіе порознь доходы въ малороссійскую коллегію ііыиѣ 

сбираются, а по скольку съ чего въ годъ, о томъ, по силѣ вышеіто- 

мяиутого Нашего указу, прислать въ Верховный тайный совѣтъ обстоя¬ 

тельную вѣдомость со мнѣніемъ за руками всей малороссійской кол¬ 

легіи, что можно впредь убавить пли прибавить. И повелѣваемъ Нашей 

малороссійской коллегіи учинить о томъ по сему Нашему указу. Данъ 

въ Нашемъ Верховномъ тайномъ совѣтѣ іюля 21-го дня 1726 году. 

№ 282. 

Указъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

21 іюля 1726 г. 

Вояііею милостію Мы Екатерина Императрица и Самодерлиіца всероссій¬ 

ская II прочая. 

Нашей адмиралтейской коллегіи. 

Сего іюля 18-го дня указали Мы по допошеиію адмиралтейской 

коллегіи, о взяткѣ на Каспійскомъ морѣ ирейсовъ тамошнимъ комаиди- 

іюмъ поступать по указомъ блажеішыя и вѣчнодостойиыя памяти Его 

Императорскаго Величества Нашего любезнѣйшаго Супруга и Государя 

и которые взяты, тѣ отдать, и впредь взятые отдавать, годные къ та¬ 

мошнему адмиралтейству, а что па тѣхъ судахъ взято денегъ и то¬ 

варовъ какихъ порознь, о томъ въ Нашъ Верховный тайный совѣтъ 

репортовать, а въ росходъ иикуды безъ Нашего указу не употреблять. 

И повелѣваемъ Нашей адмиралтейской коллегіи чинить о томъ по сему 

Нашему указу. Данъ въ Нашемъ верховномъ тайномъ совѣтѣ, іюля 21-го 

дпя, 1726 году. 

№ 283. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

27 іюля І72б г. 

1726 г. іюля въ 27-й день присыланъ тайный кабинетъ-секре¬ 

тарь Алексѣй Макаровъ, чтобь тѣмъ особамъ Верховнаго тайнаго со- 



еѣта, которыя по въ отлученіи съѣхаться сей день ві. Верховный тай¬ 

ный совѣтъ. 

II въ съѣздѣ были дѣйствительный тайный совѣтникъ князь Го¬ 

лицынъ, впце-канц.іеръ п дѣйствительный тайный совѣтникъ баронъ 

Остермапъ. И нрншедъ въ Верховный тайный совѣтъ опъ тайный ка¬ 

бинетъ секретаііь объявилъ, что Ея Императорское Величество указала 

нмъ собраться для того, чтобъ помыслпть, какимъ образомъ поступить 

съ тайнымъ совѣтникомъ Петромъ Бестуяіевымъ, который былъ въ 

Курляндіи, н нынѣ сюда пріѣхалъ, въ худыхъ его тамо поступкахъ, 

п чтобъ его въ томъ донраннівать, п судить въ Верховномъ тайномъ 

совѣтѣ. II по нѣк(іто}»омъ о томъ разсулѵдспіп велѣли ему тайному ка¬ 

бинетъ секретарю Ея Императорскому Величеству донести, что когда 

воля Ея Величества есть, чтобъ тайного совѣтника Петі»а Безстуасева 

допрашивать п судить въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ, то і»азсуждаютъ, 

что надобно имѣть пнсьмяішо о чемъ его допрашивать. 

И когда то на письмѣ объявлено будетъ, то противъ того мо;кетъ 

опъ въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ допрашнвапъ быть. Но когда до¬ 

просъ кончится, то тогда зѣло бъ изрядно ежелп-бъ н сама Ея Вели¬ 

чество для того въ Верховномъ тайпомъ совѣтѣ присутствовать пзво- 

лнла, и тѣмъ толь скорѣе па то дѣло резолюція учиниться могла. 

№ 284. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

27 іюля 1726 г. 

1726 Г. ІЮЛЯ ВЪ 27-й день въ Всі)Ховном'Ь тайномъ совѣтѣ въ 

собраніи были дѣйствительные тайные совѣтники, князь Голицынъ, ба¬ 

ронъ Остерманъ. 

Притомъ тайный кабинета секретарь Макаровъ принесъ занпсан- 

ный въ Верховномъ тайномъ совѣтѣ указъ, о платежѣ ассессору Грн- 

зннгеі»у, за наслѣдную его маетность Контъерву, которая нрнннсана 

къ дворцовой Мартъ-мызѣ, денегъ но купчей отца его, н доходовъ 

отъ заключенія мира, которой указъ отданъ былъ ему кабинетъ секре¬ 

тарю для докладу н апробаціи Ея Императорскаго Величества н объ- 

явнл'ь. что Ея Имнеі»аторское Величество но тому указу новелѣ.іа ему 

ассессоі»у заплатить нынѣ половину, а другую послѣ 



№ 285. 

Именной указъ Верховному тайному совѣту. 

28 іюля 1726 г. 

Бъ Верховный тайный совѣтъ. 

Понеже нынѣ курляндснія дѣ.,іа находятся въ великой коифузіп и 

не можемъ знать, кто въ томъ дѣлѣ правъ или виноватъ, того для 

иадлеікитъ немедленно освидѣтельствовать и изслѣдовать о поступкахъ 

тайного совѣтника Бестужева, что онъ будучи въ Курляндіи все ли по 

указамъ чинилъ, и потомъ у рейхсъ-марпіала Нашего и генерала фелд- 

ма]>шала князя Меншикова и у дѣйствителыіого тайного совѣтника 

кня.'Ш Долгорукого взять на письмѣ репорты на указы Наши и осви¬ 

дѣтельствовать, что будучи въ Курляндіи все-ли такъ они чинили, какъ 

тѣ Наши указы повелѣвали. ЕКАТЕРИНА. 

Въ С.-Петербургѣ 

Въ 28-день іюля 1726 г. 

Подалъ тайный кабинетъ секретарь при собраніи ію.ля 29-го 1726 году Але¬ 

ксѣй Макаровъ. 

№ 286. 

Журналъ Верховнаго тайнаго совѣта. 

29 іюля 1726 г. 

1726 г. іюля въ 29-й день присылалъ онъ же тайный кабинетъ 

секретарь господинъ Макаровъ, чтобъ были въ Берховный тайный со¬ 

вѣтъ послѣ полудня. 

И были въ съѣздѣ его королевское высочество, канцлеръ графъ 

Головкинъ, дѣйствительные тайные совѣтники графъ Толстой, князь 

Голицынъ, баронъ Остермаиъ. 

И канцлеръ привезъ съ собою прислаиное отъ свѣтлѣйшаго князя 

Меншикова въ коллегію иностранныхъ дѣлъ объявленіе, о взятомъ се¬ 

кретарѣ Петра Безстулгева ПІулцикѣ, съ приложенными притомъ раз¬ 

ными о курляндскомъ дѣлѣ письмы и предаетъ онъ кпязь па разсуж¬ 

деніе коллегіи, доведется-ль противъ того въ чемъ того секретаря до¬ 

прашивать, и что онъ канцлеръ того секретаря НІулцика отослалъ въ 

коллегію иностранныхъ дѣлъ. 
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И когда псѣ соо])алпсь, то тайный кабинетъ сскр(ітарі> господинъ 

Макаров']) обі.явнлъ іі подалъ Ея Ияператорскаго Белнясства указъ за под- 

ннсаніемъ собственныя руки Ея Императорскаго Величества 28-го іюля, 

в'і> которомъ повелѣваетъ, о разсмотрѣніи дѣлъ куі»ляндскііхъ. И но вы- 

слуніанін оного приказали, какъ въ кабинетѣ, такъ и въ коллегіи ино¬ 

странныхъ д'йлъ выписать всѣ указы, каковы даны Петру Безстуяіеву, 

дѣйствнт(',лыіому тайному совѣтнику князю Васнлыо Долгорукову н 

свѣтлѣйшему князю Меншикову, и на тѣ указы ихъ і)еігорты, н опре¬ 

дѣлили с'ьѣхаті.ся въ ионедѣлыінкъ оные выслушать и донесть Ея 

І1мне|»а'і'орскому Величеству. 

Потомъ яіе слушано вышеупомянутое ирнслапное объявленіе о'гъ 

свѣтлѣйшаго князя Меншикова со всѣми прнлояіеніп. Разсуяідалн, чтобъ 

из'і) оного у чинить экстрактъ о ирнтчнпньтхъ Д'йлехъ, и донесть Ея 

Императорскому Величеству, повелнтъ-ли противъ того слѣдовать, и 

кого допрашивать, или изволитъ и вс(‘. уничтожить, и то чинить въ 

Верховномъ тайномъ совѣтѣ, а ие въ коллегіи ипостраипыхъ дѣлъ, 

Л о секретарѣ ПІулдикѣ оиред’йліыіи, ч'го поиеяге онъ ие Пе'гра 

Безстуікева, ио царевны государыни Анны Ивановны, того-бъ ради быть 

ему ири дво))ѣ, который того-яп. числа и отосланъ, и отданъ тайному 

набіінетъ секретарю господину Макаіюву. 

. 
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Волынскій, астраханскій губэрнаторт,. 

131, 229, 230, 231, 232, 239, 24-4. 
250, 254, 256, 258, 307, 344, 362, 

421. 
Вольфъ. 261, 271. 
Воронинъ, Давыдъ. 232. 
Вуловъ, вице-црезидентъ юстицъ ко.і 

і легіи. 431. 
1 Вульфъ вице-президентъ. 371. 476, 48 1 

! Гавріилъ, епископъ тверской. 384, 428. 
Гавріилъ, троицкій архимандритъ. 449. 

481. 
Гагаринъ, Басил,й, князь, совѣтникъ 
юстицъ-ко.тлегіи. 431, 458. 

Гагаринъ, прокуроръ. 429. 

Гарберъ, маіоръ. 367. 
Гаргаретовъ, Титъ, грузинъ. 140. 
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ГардебелЬ; Силонъ, шкиперъ. 350. 
Гарткопъ, Ліанъ, пасторъ. 83, 84. 
Гедвигъ-Елеонора, королева. 69, 136, 

315. 
Генингъ, англійскій адми])алъ. 423. 
Георгіевъ, Георгій, грузинъ, служи¬ 

тель. 140. 
Георгій, грузинскій царевичъ. 358. 
Георгій, грузинъ, протопопъ. 140. 
Георгій, еоископъ ростокскій. 384, 428, 

449, 477, 478, 481. 
Германъ, грузинъ, архимандритъ. 139. 
Гессенъ-Кассельскій принцъ. 372, 373, 

470, 471. 
Гейдъ, ассессоръ. 315. 
Гизикъ, баронъ. 361, 370, 376, 386, 

390, 401. 
Гинтеръ, генералъ-лейтенантъ. 84. 
Гликъ, юстицъ - коллегіи совѣтникъ. 

362, 481. 
Гнесенъ, А. 487. 
Годдіасъ, членъ адмиралтейской кол¬ 

легій. 42. 
Голембовскій, секретарь. 387, 424, 465, 

471. 
Голенищевъ-Кутузовъ, Петръ, курьеръ. 

157, 259, 260, 291, 300, 360. 
Голицынъ Дмитрій, князь, дѣйствитель¬ 

ный тайный совѣтникъ, членъ Вер¬ 
ховнаго тайнаго совѣта. Мнѣнія его 
о персидскихъ и турецкихъ дѣлахъ; 
14, 15, 17, 22. Подписалъ протоколы: 
3, 24, 26, 28, 29, 33. 34, 37, 38, 
43, 44, 47. 49, 54, 56, 64, 8І, 91. 
97, 102, 137, 141, 146, 158, 164, 
167, 176, 177, 182, 202, 210, 218, 
219, 220, 225, 226, 231, 249, 250, 
251, 262, 263, 269, 280^ 283, 284, 
285, 286, 287, 292, 293, 304, 305, 
313, 314, 316, 317, 323, 325, 329, 
335, 343, 344, 348, 358, 366, 370, 
372, 373, 376, 379, 381, 384, 392, 
396, 410, 413, 430, 431, 432, 433, 
435, 437, 438, 439, 442, 446, 448, 
449, 452, 454, 461, 472, 474, 475, 
480, 481, 484, 485, 486. Упоми¬ 
нается о немъ: 1, 41, 42, 45, 50, 
52, 61, 69, 72, 75, 80, 85, 118, 121, 
133, 143 , 152. . 172, , 178, 209, 215. 
221. 227, 245, 256, 257, 260, 267' 
272, 277, 288, 296, 299, 301, 308, 
312, 318, 320, 333, 339, 342, 346, 
349, 352, 361, 362, 367. 369, 375, 
377, 383, 386, 390, 393, 394, 402, 
403, 405, 408, 422, 425, 426, 427. 

457, 462, 466, 473, 474, 476, 483, 
484, 490, 491. 

Голицынъ, князі., адмиралтейской кол¬ 
легіи совѣтникъ. 40Ё 

Голицынъ, Михайло, князь, фельдмар¬ 
шалъ. 31, 37, 41, 46, 51, 52, 61, 
62, 66, 100, 108, 155, 179, 183, 
184, 195, 196, 197, 198, 228, 229, 
230, 232, 238, 239. 240, 241, 243, 
244, 254, 255, 258, 273, 307, 342, 
343, 346, 362, 364, 375, 385, 394, 
426, 482, 483. 

Голицынъ, Михайло (меньшой), кпязв. 
214. 

Голицынъ, Михайло, князь, сенатоііъ. 
46, 173. 

Голицынъ, Сергѣй, князь, посолъ въ 
Мадритѣ. 55, 63, 77, 78, 90, 133, 
257, 299, 307, 311, 357. 

Головкинъ, Александръ, графъ, тайный 
совѣтникъ, полномочный министръ В'Ь 
Берлинѣ. 2-6, 36, 39, 55, 63, 89, 99, 
132, 156, 256, 274, 289, 298, 306. 
307, 311, 319, 320, 353, 354, 360, 
387, 424, 464, 470. 

Головкинъ, Иванъ, графъ, тайный со¬ 
вѣтникъ, полномочный министръ въ 
Гагѣ. 26, 36, 50, 51, 54, 55, 62, 
63, 77, 90, 133, 157, 264, 274, 319, 
320, 354, 361, 368, 377, 383, 387. 

Г оловкинъ, гр-афъ, канцлеръ, членъ 
Верховнаго тайнаго совѣта. Подпи¬ 
салъ протоколы: 3, 24, 26, 28, 29, 
33, 34, 37, 38, 43, 44, 47, 49, 54, 
56, 64, 81, 91, 97, 102, 137, 141, 
146, 158, 164, 167, 176, 177, 182, 
202. 210, 218, 219, 220, 225, 226, 
227, 231, 249, 250. 251, 262, 263, 
269, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 
292, 293, 304, 305,- 313, 314, 316, 
317, 323, 325, 329, 335. 343, 344, 
348, 358, 366, 370, 372, 373, 376, 
379, 381, 384, 392, 396, 410. 413, 
430, 431, 432, 433', 435, 437, 438, 
439, 442, 446, 448, 449, 45.2, 454, 
461, 472, 474, 475, 480, 481, 484, 
485, 486. Мнѣніе его о персидскихъ и 
турецкихъ дѣлахъ: 7, 9, 17, 22, 24. 
Упоминается о немъ: 1, 27, 39, 41, 
42. 45, 52, 72, 75. 118, 121, 122, 
123, 154. 155, 172, 178, 207, 21 2, 
215, 216, 224, 229, 246, 260, 267, 
272, 288, 296, 299, 301, 308, 312, 
318, 320, 333, 339, 342, 346, 349, 
352. 356. 361, 367. 369, 375, 377. 
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383, 386, 390, 393, 402. 405, 408. 
422, 425, 426. 427. 457,' 462, 466. 
469, 474, 476, 48з', 484, 491. 

Головкинъ, ПиЕолап, граііѵь, чрезиычаіі- 
нмй посланникъ въ Швеціи. 26, 62, 

■ 64, 65. 77, 78, 84, 90, 100, 133, 
156, 177, 215, 245, 261, 262, 273, 
307. 309, 310. 331, 332, 367, 383, 
387, 409. 422, 423, 424. 466, 467, 
483. 

Головкинъ, Михайло, і'ра(1)Ъ, приставъ 
при герцогѣ Голштинскомъ для пе¬ 
реводовъ. 52, 53, 61, 62, 74. 

Голштинскій, Карлъ - Фридрихъ, гер 
цогъ. Разсужденія его о дѣлахъ: 6, 7, 
8, 13, 16, 20. Иоднисалъ протоколы: 
49, 54, 56, 64, 81, 91, 97. 102. 137. 
141, 146, 158, 164, 167, 176, 177. 
182, 202, 210, 218. 219. 220, 22.5. 
226. 231. 249, 250, 251. 262. 263. 
269, 280. 283, 284, 28.5, 286, 287, 
292, 293, 304, 305, 313. 314, 317. 

323. 325, 329, 335. ЗІЗ, 348, 358, 
370, 372, 376, 379,- 381. 392 396. 
410, 413, 431, 432, 433. 435, 437'. 
438, 439. 442, 446, 448, 449, 452. 
454, 461, 474, 475, 481, 484, 485, 

486. Уномипается о немъ: 51, 53, 
54, 58, 65, 69, 74, 75, 80, 85, 92, 
121, 21 1, 257, 260, 267, 310, 315, 

319, 342, 349, 353, 360, 387, 405, 
408, 474, 484. 

Горнъ. 209. 
Гофтъ, шаутбейнахтъ. 82. 

Гохгольцеръ, цесарскій секретарі,. 26, 
45, 132. 

Гохмутъ. 380, 487. 
Грибе, Петръ, датскій капитанъ. 78, 82. 
Гривцовъ, канцеляристъ. 426. 

Григорій, і'ру.чипъ, игуменъ. 140. 
Григорій, гру;зинъ, протодіаконъ. 140. 
Григорьевъ, Давидъ, грузинъ, служи¬ 

тель. 140. 

Григорьевъ, Данило, грузинъ, діаконъ. 
139. 

Григорьевъ, Зурабъ, грузинъ, служи¬ 
тель. 139. 

Григорьевъ, Иванъ, подъячій. 2, 25. 
155. 

Григорьевъ, Илья, грузинъ, служитель. 
140. 

Григорьевъ, Макарій, грузинскій нод- 
діаконъ. 139. 

Григорьевъ, Павелъ,гру:шнъ,дворяниігь. 
ПО. 

Григорьевъ, Лковъ, грузинскій ді!оі)я- 
пииъ. 139. 

Гризингеръ, ревельскін ассессорь. 321, 
429, 490. 

Грове, камериръ. 191. 
Густавъ-.\дольфг, король. 135, 455. 

Гювитъ, комерцъ - коллегіи совѣтникъ. 
362. 

Гюлбеазъ, Юрій, грекъ. 391, 392. 

Давидовъ, Борисъ, грузинъ, служитель. 
139. 

Давидовъ, Давыдъ, грузинъ, служитель. 
139. 

Давыдовъ, Георгій, грузинъ, священ¬ 
никъ. 139. 

Давыдовъ, Ѳедоръ, грузинскій князь. 
127, 129, 131. 

Даліонъ, французъ. 393. 

Дандерзель, французскій посолъ въ Іыні- 
стантипоііолѣ. 132, 163. 

Данжи-Галданъ, калмыкъ. 403. 
Данненстернъ, Анна, вдова. 92, 136, 

137, 1 44, 159. 
Дарши-бала, ханша. 233, 236, 238. 

Дасангъ, калмыцкій владѣлецъ. 232. 
233, 235, 236, 237, 238, 239. 

Даши-Бирюнь, ка.імычка, вдова. 237. 
238, 240. 

Девартонъ, герцогъ. 311. 
Девіеръ, А.. гра(|>ъ, гепералъ-маіоііі. 

сенаторъ. 80, 92, 103, 1 45, 151, 184. 
188, 192. 193. 194. 286, '288 330. 
336, 337, 383, 404, 437.' 439. 4 46. 
447, 453. 

ІДекулонъ, генеі)алъ 441, 44 4. 445, 457. 
Делдинъ, (|)онъ, оберъ-комендантъ. 351. 

ІДели-салтанъ, кабардинецъ. 5. 30. 31. 
I 37, 46. 
Демидовъ, Акіикрій. 46. 

.Демидовъ, Григорій, 46. 
^Демидовъ, Никита. 46, 
'Джантемирь, шиі)инс.кііі бон. 5,30.31. 
I 32, 37, 46, 108, 229. 

Дизу-бекъ. 132. 
Дикаре. 261. 
Дикеръ, графъ, 268, іІбЗ, 369, 370, 371. 

Дилгирей. 98. См. также Лдиль-Гнрен. 
Дирлингъ, цесарскій ре:?идептъ. 132. 
Дитмаръ, секретаі)!. банка. 267, 301. 
Дмитріевъ-Мамоновъ. Иванъ, сенаторъ. 

! 92, 103. 184, 188, 192. 193, 194, 286, 
288, 330, 336, 337, 383. 

Дмитріевъ, Матвѣіі. гі)увнігі., ноддіа- 

конъ. 139. 



Долгоруковъ, Алексѣй, князь, сенаторъ. 
92, 447. 

Долгоруковъ, Иванъ, князь, камеръ-юн- 
керъ. 211, 212, 213, 217, 229, 320, 

331, 340. 
Долгоруковъ, Василій Володиміровичъ, 

князь, генералъ. Посылка его въ 
Персію для начальствованія надъ вой¬ 
сками. 29, 33. Упоминается 26, 38, 40, 
41, 50, 58, 63, 67, 74, 75, 85, 89, 
98, 109, 116, 123, 125, 128, 138, 139, 
141, 147, 148, 160, 162, 163, 164, 
170, 209, 210, 216, 217, 222, 223, 
246, 250, 272, 275, 276, 290, 298, 

334, 341, 358, 403, 409, 422, 465, 
471, 484. 

Долгоруковъ, Василій, князь, послан- 
ппкъ въ Польшѣ. 77, 78, 82, 122, 
156, 157, 207, 208, 209, 228, 274, 
289, 306, 331, 368, 372, 373, 375, 
383, 387, 456, 466, 470, 483, 491, 
492. 

Дометій, грузинъ, архимандритъ. 139. 
Дондукъ-Даша, калмыкъ. 233, 236. 
Дондукъ-Омбо-Бакшурга, калмыкъ 231, 

236, 237, 238, 239, 240, 243, 256. 

Донжинъ-Доржи-Бату,'калмыкъ. 231,237, 
256. 

Донъ, гра(}іъ. 476. 
Дорджи-Назаровъ,калмыцкій владѣлецъ. 

233, 234. 

Досангъ. 62. 

Дудинъ, Михаиле, секретарь. 140. 
Дуфосъ, контръ - адмиралъ. 119, 121, 

343, 365. 

Дюизенъ, капитанъ-лейтенантъ. 119. 
Дюмонтъ, исторіографъ. 465. 

Евфимій, гру.зннскій архидіаконъ. 139. 
Екатерина I, Императрица. 6, 34, 64, 

119, 121, 163, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 174, 195, 197, 199, 200, 
203, 206, 214, 218, 226, 227, 251, 
253, 254, 255, 269, 271, 275, 295, 
316, 317, 329, 338, 339, 481, 487, 
488, 489, 491. 

Елагинъ, сенатскій эк.зекуторъ, 27, 37. 
Епанчинъ, Яковъ. 232. 
Еропкинъ, капитанъ. 84, 132. 

Еропкинъ, полковникъ. 73, 183, 185. 
Ефремовъ, Данило, донской старшина. 

49, 50, 98, 151. 

Ешрефъ-хапъ. 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 
20, 89, ПО, 111, 113, 125, 126. 

ІКантемиръ, 233, 234, 240, 241, 242. 

См. также Джантемирь. 
Жеребцовъ, адъютантъ. 303. 

Жиляздинъ, Евстафій, грузинъ, слулси- 
тель. 140. 

Жоксопъ, англійскій резидептъ. 309. 
Жолобовъ, прокуроръ. 118. 

Заведеевъ, Заведей, грѵзинъ, діаконъ. 
139. 

Зальцъ, фонъ-, каморъ-коллегіи ассес- 

соръ. 362. 
Залѣскій, Вар.)іаамъ, епископъ троицкій. 

384, 428, 481. 

Замятнинъ, 384, 481. 
Засѣцкій, коммиссаръ статсъ - конторы. 

322, 323, 334. 
Заевичъ, вице-адмиралъ, 39. См. таклсе- 

Смаевичъ. 
Золовъ, Моѵсей, грузинъ, свяш,енникъ. 

139. 

Зосима, грузинъ, монахъ, 140. 
Зыбинъ, вице-президентъ бергъ-колле- 

гіи. 118, 395. 
Зыковъ, Севастьянъ, канцеляристъ. 140. 
Зудбергъ, иноземецъ. 302, 305. 

Ивановъ, Лвтамопъ, думный дьякъ. 269. 
Ивановъ, Варфоламей. 197. 

Ивановъ, Таврило, матросъ. 350. 
Ивановъ, Григорій, грузинъ, служитель. 

140. 

Ивановъ, Матвѣй, грузинъ, служитель. 
140. 

Ивановъ, Семенъ, ассессоръ. 393. 
Ивановъ, Сидоръ, цѣловальникъ. 451. 
Игнатій, суздальскій архіерей. 321, 478. 
Ижоринъ, Петръ, секретарь. 245, 380, 
Измаилъ-бекъ, посолъ шаха. 28, 33, 34, 

46, 465, 471. 
Иларіоновъ, переводчикъ. 49. 
Ильинъ, .Іука, армянинъ. 32, 52. 
Ингернъ, баронъ. См. Унгерпъ, баронъ. 
Инеховъ, копіистъ. 374. 
Исаевъ, Илья. 429. 
Исаевъ, Петръ, матросъ. 350. 
Ислѣньевъ. 431. 

Ихтиматъ Девлетевъ. 465. 

Іоасафовъ, Іосифъ, грузинъ, служитель. 
140. 

Іосифовъ, Іоси({)ъ, грузинъ, поддіаконъ. 
139. 

Іосифъ, грузинъ, архимандритъ. 139. 
Іосифъ, епископъ Воронелсскій. 369, 478. 

32 
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Іосифъ, грузпчъ, епископъ. 140. 
Іосифъ, грузинъ, игуменъ. 140. 

Іоаннъ, грузипъ, монахъ. 139. 
Іосифовъ, Иасхида, грузинъ, служите.іь. 

140. 

Кампредонъ, ф|)анцузркіп носланпиігь 
при рус. дпоі>ѣ. 54, 61, 62, 63, 76, 79 
82, 85, 99, 107, 124, 130, 132, 151, 
152, 163, 290, 292, 468, 469. 

Иарлъ XII, король. 315. 
Нарнъ, геиералъ-кригсъ-комиссаръ. 155, 

289'. 

Касисъ, комерцъ коллегіи совѣтникъ. 26. 
362. 

Каспарій, депутатъ. 134. 

Кайтокинъ, Лрсланъ-бекъ, кабардинецъ. 
30. 

Ивашнинъ-Самаринъ, Иванъ, нодполков 
никъ. 31, 37, 240, 241. 

Кейзерлингъ, канцлеръ. 372. 
Кириловъ, Іорданей, грузипъ, служитель. 

140. 
Кириловъ, Михапло, матросъ. 350. 
Кирѣевъ, Иванъ. 46. 
Клокачевъ. 431. 

Кнерульфъ,л,атскій капитанъ-лейтенантъ 
83. 

Козловъ, Иванъ, прокуроръ, 212. 
Козловъ, Василій, секретарь. 245. 351. 
Козловскій. 155. 

Козминъ, Матв'І й, оберъ-секретарь се¬ 
ната. 103, 184, 188. 192, 193, 194, 
286. 288, 330, 336, ' 337, 383, 437, 
439, 440, 446, 447 451, 453, 456. 

Колычевъ, Андреи, маіо])!. 323, 324. 
Кондоидій, епископъ Вологодскій. 384, 

405, 410, 428, 477, 478, 481. 
Конихфельдъ, Табілсъ. 365. 

Корфъ, курьеръ. 306. 
Карыхаловъ, Иванъ, корабельный ком- 

папенщикъ. 382. 
Кошелевъ, капитанъ. 133. 

Кошелевъ, Петръ, полковникъ. 323, 324. 

Кошоты, калмыкъ. 237. 
Кропоткинъ, сенатскій курьеръ. 27, 29. 
Краснощековъ, донской старшина. 394. 
Крестьянсъ, поручикъ. 119. 
Кронъ, поручикъ. 264, 265. 
Кропотовъ, генералъ маіоръ. 184, 386, 

393. 

Кудрявцевъ, вице-губернаторъ. 180, 
188, 308. 

Куракинъ, кіілвь. 
50, 55. 77, 82, 90, 

посолъ 
99, 

въ 
07, 

Парижѣ. 
124, 130. 

152, 156, 163, 256, 274, 31 1, 319. 
320, 330, 331, 35І, 357, 367, 374! 
393, 464, 468. 

Курбатовъ, Петръ, ассессоръ. 257. 

Лаврентій, Астраханскій епископъ. 279, 
407, 412, 421. 

Лавровъ, адъгогантъ. 318. 

Лазаревъ, Давидъ, грузинъ, служите.іь. 
140. 

Ланчинскій, .11 юдвигъ, посланникъ въ 
Вѣнѣ. 5, 26, 39. 42,45.52, 53, 54, 
55, 62, 63, 78, 89, 132, 156, 157, 
221, 257, 258, 259, 260, 264, 307, 
310, 311, 319, 320, 331, 332, 353, 
354, 356, 357, 359, ЗбО, 361, 368. 
387, 424, 463, 465, 468. 

Ларіоновъ, бригадиръ. 429, 432. 
Ларіоновъ, коммиссаръ. 242. 
Ласси, Петръ. 487. 

Левашовъ, генералъ-маіоръ. 28, 29, 30, 
32, 33, 40, 41, 46, 403, 465, 471. 

Левольдъ, графъ. 98. 

Левкинъ, монетный мастеръ. 292, 297, 
365, 367, 428, 430, 461. 

Лекбей, калмыцкій в.ііадѣлецъ. 229, 230, 
236, 237, 238, 239, 240, 255, 25б! 

Леонтьевъ, Пименъ, матросъ. 350. 
Лефортъ, польскій министръ. 76. 
Лопатинъ, войсковой атаманъ. 239. 
Лоузангъ, ПІонопъ, калмыкъ. 233, 235. 

Лукей, подполковникъ. 367. 
Львовъ, ассессоръ каморъ-коллегіи- 201, 

252, 407. 

Люпсъ, Иванъ, банкиръ. 143, 146, 168, 
207, 264. 

Макаровъ, Алексѣй, тайный кабинетъ- 
секретарь. 1, 2, 3, 24, 25, 42, 43, 4(), 

49, 53, 65, 76, 77, 79, 82, 85, 86. 
87, 90, 92, 98, 99, 118, 
137. 139. 144, 151, 155, 

161, 175! 177, 213, 216, 
259, 260. 268, 288, 290, 
303, 308, 316, 320, 321, 
342. 355, 360, 368, 369, 

375, 377, 378, 388, 394, 
406, 410, 41 1, 424, 426, 
439, 449, 456, 457, 477, 
490, 491, 492. 

Малѣевъ, Сергѣй, копіистъ. 
303. 

Маметъ-ага. 24 1, 242. 
Маметъ мурза. 241. 
Мангелій, груьинъ, сміископъ. ІЮ. 

133, 136, 
157, 160. 
221, 224, 
295, 301, 

333 341, 
371, 374, 
401, 405, 
428, 429. 
483, 489, 

168, 200, 



499 

Мардефельдъ, посланникъ. 82, 99, 156, 
177, 178. 208 274, 277, 356, 359, 
426, 427, 464, 469, 470, 483. 

Мартесонъ, камератъ. 135. 

Мартиросъ, епископъ арылнскій. 41. 
100. 

Масловъ, Анисимъ, оберъ-секретаі)ь се¬ 
ната. 2, 25, 34, 50, 63, 65, 66, 69 
72. 77, 80. 86, 143, 152, 160, 175, 
194, 197, 228, 304, 307, 313, 314, 

354, 364, 369, 375, 376, 425, 477. 

Матвѣевъ. Гавріилъ, груаиііъ, двора- 
нинъ. 139. 

Матвѣевъ, графъ, дѣйст. тайн, говѣт. 
43. 80, 179, 201, 202, 203, 224,251, 
252, 253, 254, 257, 258, 271, 272. 
407. 

Матюшкинъ, геиералъ-леГітенаитъ. 27. 
28, 29, 30, 33, 37. 38, 40, 41, 46, 
52, 66, 67, 68, 73, 148, 149, 152. 
174, 180, 183, 184, 188 221, 222 
228, 241. 277, 290, 298, 319, 335, 
367, 374, 386, 388, 403, 465, 471, 
483. 

Мееръ, Еремѣп, подрядчикъ. 140, 141, 
143, 144, 146, 168, 171, 172, 207, 
281, 283, 284, 362, 364, 484. 

Мекленбургскій, герцогъ. 77, 82, 259, 
262. 

Менгденъ, фонъ,- Астраханскій і’уберна- 
торъ. 235, 380, 400, 482. 

Меншиковъ, свѣтлѣйшій князь, гене¬ 

ралъ-фельдмаршалъ, членъ Верхов¬ 
наго тайнаго совѣта. Подписалъ про¬ 
токолы: 3, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 
37, 38, 43, 44, 47, 49, 54, 56, 64, 
81, 91, 97, 102, 137. 141, 146, 158, 
164 167, 176, 177, 182, 202, 210, 
218, 219, 220, 225. 226, 231. 249, 
250, 251, 262, 263, 269, 280. 283, 
284, 285, 286. 287, 292, 293, 304, 
305, 313, 314, 316, 323, 325, 329, 
335, 343, 344, 348, 358, 366, 370, 

372, 373, 379.—Упоминается о немъ; 
1, 42, 45, 46, 52, 58, 61, 67, 68, 
69, 72, 74, 75, 80, 85, 106, 121, 
124, 126, 130, 131, 148. 150, 175, 

190, 207, 210, 212, 215, 222. 227, 
228, 229, 246, 258, 265, 267, 290, 

- 296, 297, 298, 300, 301, 306, 308. 
311, 312, 316, 317, 318, 346, 352^ 
353, 354, 361, 372, 373, 374, 376, 
377, 430, 461, 470, 491, 492. 

Мерлинъ, полковникъ. 451. 
Микляевъ, 390. 

I Милашевичъ, ш.іяхгичъ. 274. 
Милорадовичъ, полковникъ. 149, 150. 
Минихъ, генералъ-лейтенан'гь. 143 145. 

146, 167, 168, 206, 207, 247, 303. 
394. 

Миргородскій, полковникъ. 263. 
Мирковичъ, полковникъ. 149. 
Митрофановъ, полковникъ. 421. 

Михайлисъ, бергъ-коллегіи совѣтникъ. 
362. 

Михайловъ, Василій, адмиралтейской 
коллегіи совѣтникъ. 365. 

Мнишекъ. 208. 
Моисей, грузинъ, священникъ. 139. 
Моксѣевъ, Ѳедоръ, грузинь, слул^итель. 

140. 
Молчановъ, Иванъ, оберъ - секретарь. 

322, 390, 429, 456, 458, 473, 474. 

Морвиль, графъ. 468. 
Морицъ, гра([)ъ (принцъ). 289, 291, 

372, 373, 387, 388, 389, 470, 471. 

Мошковъ. 230. 
Муравьевъ Воинъ, дворянинъ. 312, 313 

314, 318, 321. 
Муравьевъ. Ефимъ, дворянинъ. 312„ 

314. 
Муртаза-паша. 243. 
Мусинъ-Пушкинъ, Иванъ Алексѣевичъ, 

гра^ѵь, тайпый совѣтник'ь. 85, 88, 91, 
173, 267, 404. 

Мюллеръ, оберъ-коммиссаръ. 362. 

Наврузъ-Улу- салтапъ. 242, 243. 
Нарышкинъ, Александръ, президентъ 
камеръ-ко.іілегіи. 411, 428. 473, 474, 

Наумовъ, Ѳедоръ, сенаторъ. 362, 428, 
476. 

Нахаловъ, ландрихтеръ. 303, 304. 
Начинкинъ, курьеръ. 251. 

Небель, Бееедиктусъ, оберъ - фискалъ. 
278, 343, 378. 

Небольсинъ. 378. 
Нелединскій-Ме.гецкій, Юрій, сеиато])ъ. 

46, 122, 134, 173, 268, 302, 305, 
330, 386, 337, 378, 439, 440, 447, 
451, 456. 

Неплюевъ, резидентъ въ Константино- 
полѣ . 84, 88, 215, 259, 272, 367, 
379, 388, 392, 393 , 394, 400, 464, 
471. 

Нестеровъ, оберъ-фискалъ. 303, 304. 

Николаевъ, Григорій, грузинскій дворя¬ 
нинъ. 139. 

Николаевъ, Давидъ, грузинскій поддьякъ. 
139. 
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Николай, грузииъ, епископъ. 140. 
Николай, грузинъ, пгулспъ. 140. 
Николай, грузинъ, іеромонахъ. 140. 
Николай, грузинъ, миірополитъ. 139. 
Новосильцевъ, Василіи, сенаторъ. 40, 

80, 92, 122, 134, 173, 321, 330, 330^ 
337, 383, 437, 439, 440, 440, 45і' 
453, 450. 

Обросимовъ,Гсоі)ГІп,гі)узпііъ, служитель 
139. 

Олдоксонъ, калмілкъ. 233, 230. 

Орбеліани, Венедиктъ, князь. 139. 
Остафьевъ, Федоръ, грузинъ, служитель. 

139. 

Остерманъ, баі)Онъ, вице-канцлеръ, дѣй¬ 
ствительный тайный совѣтникъ, членъ 
Г>еі)Ховпаго тайнаго совѣта 1. Под¬ 
писалъ н])отоколы. 24, 49, 141, 140, 

158, 104, 107, 170, 177, 178, 182, 

202, 225, 220, 231, 484. Упоминает¬ 
ся. 1, 28, 37, 40, 45. 49, 53, 54, 
58. 01. 02, О'і, 05, 74, 70, 79, 82, 
85. 88. 97, 100, 107, 108, 109, 122. 
123, 120, 131, 1 47, 151, 150, 157, 
101, 207, 221, 224, 227. 229, 247. 
250, 257, 200, 207, 270, 288, 297, 
300, 300, 309, 318, 319, 330, 332, 
340. 341, 359, 308, 373, 388, 389. 
401, 422, 423, 424, 404, І09, 483, 
490, 491. 

Павельсонъ, Николай, шкиперъ. 349. 
Павловъ, Вахарій, грузинъ, служитель. 

139. 

Павловъ, Осипъ, грузинъ, служитель. 
139. 

Павловъ, Лкимъ, вахмистуь. 295. 

Пальмъ, цесарскій министръ въ .Іондо- 
нѣ. 423, 424. 

Пастуховъ, Иванъ, матросъ. 350. 
Пашковъ, Егоръ. 370, 370. 
Пашковъ, іірокуроі)ъ. 477. 
Пашковъ, Семенъ. 370, 379, 390. 

Петрово-Солововъ, бахмутскій воевода. 
321. 

Петрово-Солововъ, полковникъ. 152. 
Петровъ, Григорій, грузииъ, служитель. 

140. 

Петровъ, Иванъ, грузинъ, дворіінинъ. 
139. 

Петровъ, «І'илиппъ, грузинъ, діаконъ. 
139. 

Пиперъ, Лдамі, гркіп.. 391 473, 480. 

Плещеевъ, Ллексйй. 405, 473, 474. 

Плещеевъ, Ивант., герольдмейстеръ. 429. 
474. 

Познѣевъ, Осипъ, атаманъ. 380, 400. 
Поликарповъ, Ѳедоръ, начальникъ си¬ 
нодальной типографіи. 321, 384, 428, 

481. 
Полянскій. 179. 
Поповъ, Григорій, грузинъ, служитель. 

139. 
Потемкинъ Пг.анъ, интендантъ. 170. 

200. 
Потѣй, гетманъ. 155. 
Прасковья Ѳедоровна, царевна. 312, 314. 

Прокофьевъ, Таврило, казакъ. 241. 
Протасьева, вдова. 279. 
Протопоповъ, Ѳедоръ, сек[)етарь. 270. 

Рабутинъ, графъ, цеса])скій мипистрь. 
128, 132, 209, 210, 205, 273. 292, 
299, 300, 306, 309 310 331, 332, 
340, 341, 347, 348, 352, 353, 354. 
355, 350, 357, 360, 387, 423, 424. 

426, 427, 463, 468. 
Раевскій, іірокуроі)ъ. 384, 428. 

Рамъ, Іоахимъ, рижскій купецъ. 351. 
Рангъ, генералъ. 156. 
Райзеръ, бергъ-коллегіи совѣтникъ. 362. 

Репнинъ, Л. князь. 350, 351. 
Репнинъ, князь, фельдмаршалъ, гене¬ 

ралъ-губернаторъ. 26, 137. 371. 

Ржевусскій, гетманъ коронный, 228. 
Рипердъ, дюкъ. 357. 
Рихлицкій, Александръ. 220. 
Романовъ, Б0))исъ. грузинъ, двоі)яіінігь. 

139. 
Романовъ, Надара, грузинъ, слѵжите.іь. 

140. 
Ромодановскій, Нв, Ѳедоров., кіія;и.. 

193. 
Роппъ, генералъ-лейтенантъ. 231, 237, 

238, 345. 
Ртищевъ, Насилій, подполковникъ, 321. 

323, 324. 
Рудаковскій, Игнатій. 330. 
Румянцевъ, генералъ-маіоръ. 4, 14, 15, 

19, 84, 88, 183, 184, 215, 259. 272, 
276, 290, 297, 367, 391, 392, 395, 

464. 
Русиліусъ, капитанъ-лейтенантъ. 165, 

195. 
Рыбаковъ, монетный мастеръ. 292, 297, 

365, 367. 

Салатъ-Гиіюн. 30. 
Салтыковъ, Семенъ, генералъ - маіорч., 
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сенаторъ. 02, 103, 144, 145, 151, 
184, 188, И)2, 193, 194, 280, 288, 
330, 336. 337, 383, 437, 439, 440, 

446, 447, 451, 453, 456. 
Сантій, графъ, гроссъ-меГістеръ- 66, 278, 

287, 288, 448, 458. 
Сары, мурза, татаринъ. 242. 
Свѣрчковъ, секретарь. 201, 205, 252. 
Селивановъ, царицынскій комендантъ. 

237. 
Селигирей-Салтанъ. 241, 242, 243. 

Семеновъ, Макарій, грузинъ, служитель. 
139. 

Семеновъ, Матвѣй, грузинъ, служитель. 
140. 

Семеновъ, синодскій чиновникъ. 214, 
278, 286, 296. 

Сериковъ, Василій, матросъ. 350. 
Сиверсъ, вице-адмиралъ. 150, 175. 

Симеоновъ, Іоаннъ, протопресвитеръ. 
212, 294. 

Симоновъ, Спиридонъ, грузинскій дво- 

рлнинъ. 139. 
Синявскій, великій коронный гетманъ. 

76. 
Скоропадскій, гетманъ. 326. 
Смаевичъ, вице-адмиралъ. 261. См. 

такнш Змаевичъ. 
Соловой, бахмутскій воевода. 224. См. 

также Петрово-Солововъ. 
Сомовъ, подполковникъ. 240. 
Сорокинъ, копіистъ. 199. 
Спаръ, гофмейстеръ. 480. 
Стакельбергъ, Адамъ, коммиссаръ. 245. 

Степановъ, Василій, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ, секретарь Вер¬ 
ховнаго тайнаго совѣта. Скрѣпилъ 

288, 290, 292, 297, 303, 304, 309, 
311, 313, 319, 320, 321, 329, 361, 
364, 385, 393, 395, 401. 

Стефанъ, король. 455. 
Строгоновъ, Алекс.індръ, баронъ. 434. 

Стромиловъ, Михаилъ, сенатскій курь¬ 
еръ. 240, 402. 

Сукинъ, генералъ провіантъ-мейстеръ. 
152, 153, 162, 174, 175, 179. 

Сѣменниковъ, Алексѣй, купецъ. 78. 
Семенниковъ, .Іевъ, купецъ. 77, 78. 

Табатѣевъ, Григорій, грузинъ, служи¬ 
тель. 140. 

Табатѣевъ, Иванъ, грузинъ, служитель. 
140. 

Таишинъ, калмыкъ. 62, 231, 232, 233, 
235, 236, 238, 239. 

Тальманъ, цесарскій министръ. 361. 
Танбаевъ, мурза. 380, 400. 
Танбѣевъ, Данило. 232. 

Татищевъ, сові.тиикъ бергъ-коллегіи. 
77. 

Таубе, графъ. 297. 
Тахмасибъ, шахъ. 4, 8, 10. 16, 18, 19, 

28, 33, 40, 41, 46, 74, 89, 99, 107, 

108, ПО, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 123, 124, 125 127, 128, 
162, 210, 464, 471. 

Тевяшовъ, коммиссаръ. 242. 

Терновскій, Савва, вахмистръ. 170. 
Тессинъ, шведскій министръ. 45. 
Тизенгаузенъ, каштеллнъ. 71, 135, 136, 

159, 480. 

Толбухинъ, Филиппъ, нѣжинскій ко¬ 
мендантъ. 323, 324. 

Толстой, графъ, дѣйствительный тай- 
протоколы 3, 24, 26, 28, 29, 33, ный совѣтникъ, членъ Верхов наго 
34, 17, 38 , 43, 44, 47, 49, 54 64, тайнаго совѣта Под писалъ прот ’ОКО- 

81, 91. 94 , 102, 137 , 139 141, 143, лы: 3, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 37, 
146, 158, 163, 164, 167, 175, 176, 38, 43, 44, 47, 49, 54. 56, 64. 81, 
177, 182, 202, 210, 219, 220, 225, 91, 97, 1 02, 137, 141. 146, 158, 164, 
226, 231, 249, 250, 251, 262, 263, 167, 176, 177, 182, 202, 210, 216, 
269, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 218, 219 , 220, 2 25, 226, 249, 
292, 293, 305, 313, 314, 316, 317,' 250, 251, 262, 263, 269, 280, 283 
323, 325, 329, 335, 338, 339, 343, 284, 285, 286, 287, 292, 293, 304, 
344, 348, 358, 366, 370, 372, 376, 305, 313, 314, 316, 317, 323, 325, 
379, 381, 384, 392, 396, 410, 413, 329, 335, 339, 344, 348, 358, 366, 
430, 431, 432, 433, 435, 437, 438. 370, 372, 373, 376, 379, 381, 384, 
439, 442, 446, 448, 449, 452, 454. 392, 396, 410, 413. 430, 431, 432, 
461, 472, 474, 475, 480, 481, 485,' 433, 435, 437, 438, 43'. , 442, 446. 
486. Упоминается о немъ: 2, 24 , 27, 448, 449, 452, 454, 461, 472, 474, 

41, 64, п, 76, 94, 120, 123, 475, 480. Упоминается о немъ: 9 , 17, 
129, 130, 151, 157, 160, 161, 197, 22, 36, 39 42, 45, 5 0, 51 , 52,60,61, 
216, 217, 218, 223, 227, 260, 271, 66, 69, 72, 73, 75, 80, 85, 92, 99, 
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1 18, 121, 133, 143. 1.52, 172, 178, 
212, 214, 215, 224, 227, 245, 247, 258, 
207, 272, 273, 288, 200, 200, 300. 
308, 300, 312, 320.'333, 342, 340. 
340, 352, 354, 301, 307, 300, 375, 
377, 303, 304, 402, 403,' 405, 408, 
422, 425, 420, 427. 457, 402, 400. 
473, 474, 470, 401. 

Толстой, г{):и|»ъ, президентъ юстицъ- 
кол-іегіи. 431. 

Топильскій, Иванъ. 300, 428, 470. 
Траутфетеръ, полковникъ. 310. 
Трубецкой, В. князь. 380. 

Трубецкой, князь, кіевскій генералъ- 
губернаторъ. 154, 227. 

Трубецкой, кпязі., членъ военной кол¬ 
легіи. 245. 

Трубецкой, ІО., князь. 487. 

Унгернъ, баронъ. 308. 

Унгернъ-Штернбергъ, (ропъ, баіюнъ. 333. 
Урбнелій, грузинъ, епископъ. 140. 

Ушаковъ, іенералъ-маіоръ. 220, 271. 
Ушаковъ, капитанъ. 238, 230. | 

Фалденбуркъ, агентъ въ Л.мстердамѣ. ' 
274, 340, 375. | 

Фалкенбергъ. 135, 130. | 

Фалкерзамъ, оберъ-ко.ммиссаігь. 213. | 
Фаминцынъ, оберъ-комендап'іъ. 312,305. 

405, 428, 430, 457, 401. 

Фатенгофъ, Иганъ, юстицъ-коллеі іи со¬ 
вѣтникъ. 302. 

Ферберъ, капитанъ. 213. 

Фердинандъ, курляндскій герцогъ. 178. 
372, 470. 

Финкъ, иноземецъ. 333, 334, 340. 
Фикъ, совѣтникъ. 201, 270. 271. 278. 

270, 287, 288, 302. 304, 37о', 371, 
448, 457, 470, 481. ' 

Филиппъ, испанскій посолъ. 375. 
Филипповъ, Ишія, грузинъ, с-гузкитсль. 

140. 

Флорій, переводчикъ. 50. I 
Фрежусъ, бискупъ. 408. | 
Фрельгольтъ, Экаіѵіъ, пастор!.. 84. 

Фрейтагъ, графъ, цесарскій министръ. 
30, 150. 

Фрейтагъ, шляхтичъ. 110, 133, 305. 

Харитоновъ, Давидъ, і’])узиігь, служи¬ 
тель. 130. 

Хмѣльницкій, Вогдапъ, гетманъ. 153, 328.! 
Хрипуновъ, Кузьма, переводчикь. 225. | 
Христина, королева. 135, 130. ! 

Христофоровъ, .Іазарь. армянинъ, рот¬ 
мистръ. 402, 403. 

Хромой, Иваігі-, донской старіпиіы. 40, 
50, 08 151. 

Хулухачинъ, .заГп'ангъ. 233. 

Цедергельмъ, шведскій полномочный 
пос(ілъ. 45, 00, 72 74. 78, 70, 208. 
222, 225, 220, 240, 248, 240, 315, 
3 I 7 '. 

Цедеръ-Крейцъ, шведскій нослаппикі. 
245, 247, 422, 423, 427, 403, 407. 

Чандержановъ. 230. 
Чекинъ, гепералъ-лейтепанть. 482, 483. 
Черкасовъ, Иванъ, тайный кабинетъ- 

секретарь. 257. 
Черенъ-Дондукъ, калмыкъ, ханскій на¬ 
мѣстникъ. 62, 231, 232, 233, 234, 
230, 237. 238, 230, 256, 344. 345, 

403, 447.' 

Черкасскій, Алексѣй, князь, сенатор і. 
45, 80, 87, 02, 184, 188, 102, 103, 
104, 330, 337, 383, 437, 430. 440. 
440, 447, 451, 453, 450. 

Чернышевъ, Воронежскій губернаторъ. 
105, 273, 304. 

Чернышовъ, генералъ-маіоіж. 105. 
Чернышовъ, полковникъ. 304. 
Чичеринъ, Кирило. 300, 428, 470. 

Шагинъ, монетный мастеі)Ъ 3()5, 307. 
Шагинъ-Гирей, султанъ. 243. 

Шафировъ, Петръ, баронъ. 438. 
Шахматовъ, Лука, поручикъ. 23(і. 
Шевіусъ, Францъ, переводчикъ. 210, 

352, 353. 
Шепелевъ, гофъ-маршалъ. 403. 

Шереметева, графиня. 70, 7 1, 85, 230, 

207, 200. 
Шереметевъ, генералъ-маіоръ. 184. 
Шереметевъ, Иванъ, совѣтникъ адми¬ 
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при Гусскомч, дворѣ н отчеты о пребываніи русскихъ пословъ, посланниковъ н дннло- 

матическнхъ агелгговъ во Франціи, сь 1681 но 1718 годч>. Сообщено н:гь архива 

мни. нностр. дѣлч. въ Парнягѣ. Нанеч. нодч. наблюд. А. А. Половцова, А. О. Бычкова 

и Г. 0. Шгендмана. Часть I. Цѣна 3 р. 

Томъ XXXV. Памятники дтіломатпческихъ сноіііенііі древнем Россіи сь ІІо.іь- 

інеіо въ царствованіе Бел. Кн. Ивана Басильеіміча, съ 1487 года. Нанеч. подъ наб.ікід. 

Г. О, Карпова. Цѣна 3 р. 



V 

Томъ XXXVI. Историческія свѣдѣнія о Екатерининской Комміісіп для сочине¬ 

нія проекта Новаго Улолсепія Собраны и напечатаны йодъ наблюденіемъ нроф. В. Н. 

Сергѣевича. Часть Т... Цѣна 2 р. 

Томъ XXXVII. Дипломатическая нереннска прусскаго короля Фридриха II съ 

гр. Сольмсомъ, нослаинпкомъ при Русскомъ дворѣ. Сообщено изъ Берлинскаго Государ¬ 

ственнаго архива. Издано йодъ наблюденіемъ Г. Ѳ. Штепдмаиа. Часть II. Цѣна 3 р. 

Томъ XXXVIII. Документы, касающіеся спошепій Россіи съ Англіею съ 1581 ио 

1601 г. Документы эти иолучеиы изъ Московскаго архива Мин. Инос. Дѣлъ Ю. В. 

Толстовымъ и начаты печатаніемъ йодъ его надзоромъ; послѣ лее его смерти изданіе 

окончено нроф. Бестулеевымъ-Рюминымъ. .. Цѣна 3 р. 

Томъ XXXIX. Дипломатическая иереписка англійскихъ посланниковъ при Рус¬ 

скомъ дворѣ, съ 1704—1708 г. Сообщено изъ Англійскаго госуд. архива мпнпстер- 

ства иностранныхъ, дѣлъ. Часть III... Цѣна 3 р. 

Томъ ХЕ. Донесенія французскаго консула въ Петербургѣ Лавп и полномоч¬ 

наго министра при русскомъ дворѣ Камиредона съ 1719 но 1722 г., изданы йодъ 

наблюденіемъ Г. Ѳ. Штеидмана. Цѣна 3 р. 

Томъ ХЕІ. Памятники дішдоматическихъ сношеній Московскаго государства съ 

Крымскою и Нагайскою ордами и съ Турціей. Т. I (съ 1487 по 1533 г.). Наиеч. 

подъ иаблюд. Г. 0. Карпова.. Цѣна 3 р. 

Томъ ХЕИ. Бумаги ими. Екатерины II, хранящ. въ Госуд. архивѣ мин. ииостр 

дѣлъ, съ 1788 по 179Б г. Собраны академ. Я. К. Гротомъ и шшеч. подъ наблюде¬ 

ніемъ Г. Ѳ. Штандмана. Часть У.. Цѣна 3 р. 

Томъ ХЕШ. Историческія свѣдѣнія о Екатерининской Коммнсін д.ія сочиненія 

ироекта Новаго У.лолгенія. Собраны и напечатаны йодъ наблюденіемъ ироф. В. И. 

Сергѣевича. Часть УІ.... Цѣна 3 р. 

Томъ ХЕІѴ. Письма барона Мельхіора Гримма къ ими. Екатеринѣ II. Иаиечат. 

йодъ наблюденіемъ члена совѣта Я. К. Грота,. Цѣна 3 р. 

Томъ ХЕѴ. Финансовые документы царствованія ими. Екатерпиы II, императо¬ 

ровъ Павла I и Александра I. Собраны и изданы А. И. Куломзішымъ, Т. II. Ц. 3 р. 

Томъ ХЕѴ1. Донесенія графа Мерси д’Арлсаито нмператрпцѣ Маріи-Терезіи и 

государственному канцлеру, графу Кауницу-Ритбергу. Изданы Г. 0. ПІтендманомъ. 

Часть II...... . Цѣпа 3 р. 

Томъ ХЕѴІІ. Бумаги посланника Я. И. Булгакова, съ 1779 — 1798 г. Рескрипты 

императрицы генераламъ Коховскому и Кречетнпкову н донесеніе ихъ императрицѣ. 

Собраны и изданы И. Чс Дубровинымъ. Цѣпа 3 р. 

Томъ ХЕѴІ1І. Дип-томатическая иереписка императрицы Екатерины И, съ 17С2— 

1764 г. Ч. I. Томъ изданъ барономъ <!>. А. Бюл.іоромъ, при содѣйствіи магистра 

В. А. Ульяннцкаго.... Цѣна 3 р. 

Томъ ЕІХ. Донесенія французскаго консула вч. Петербургѣ Лавп и полномоч¬ 

наго министра при русскомъ дворѣ Камиредона, съ 1722 по 1724 г. Изданы подъ 

наб.люденісмъ Г. 0. Штеидмана.. Цѣна 3 р. 

Томъ Е. Диил(іматнческая иереписка аиглійскихъ посланниковъ при русскомъ 

дворѣ, съ 1708—1712 г. Сообщено изъ Англійскаго І'осуд. архива мииистерства 

иностранныхъ дѣлъ. Часть ІУ... ЦѢиа 3 р. 



Томъ II. Дііііломатіічсскіія псреишка пыіірратрііцы Еісаті-рішы 11, съ 1764— 

17(50 г. Часть II. Томъ изданъ оароиомъ Ф. А. Бюллсромъ, при содѣистнііі магистра 

плшицкаго. Цѣна Я р. 

Томъ III. Доиесеиія фраицузскаго посла при русскомъ дііорі. Каміірсдопа, съ 

172Я—1725 г. Томъ изданъ подъ набліодеиісмъ Г. Ѳ. ІПтендмаиа. Цѣиа Я р 

Томъ 1111. Памятиикіі дниломатн'к'скнхъ сионісцій Москоискаго государстна сь 

Польско-Литовскимъ, съ 15ЯЯ —1558 г. Т(ьчъ изданъ подъ наблюденіемъ Г. В. Кар¬ 

пова . Цѣна Я ]і. 

Томъ 11Ѵ. Псренпска герцога Рніііелье съ императоромъ Александромъ, его ми¬ 

нистрами п частными лицами. —Бумаги извлечены изъ французскихъ н русскихъ ар¬ 

хивовъ. Томъ изданъ подъ наблюденіемъ предсѣдателя общества А. А. По.іовцова. Ц. Я р. 

Къ кангдому тому сборника ирилозсенъ азбучный указатель именъ. 
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.'Іица, желающія войти въ сношеніе съ Императорскимъ ’Ѵуескпмъ 

Исторнческим'ь Обществомъ, могутъ обращаться кч. иі>еді‘ѣдат(‘,;ію Ѵ.іек- 

саігдру Алексяидроии'іу ІІолоіищву, яіительствуіиіііему въ (1-ІІете|і- 

бургѣ, па Ііольшой- Морской, 54. 
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